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Сетевое издание ПедагогиУм является полноценным образо-
вательным центром и зарегистрировано Федеральной служ-
бой по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в качестве образо-
вательного СМИ. Мы предоставляем широкий спектр продук-
тов и услуг педагогам всех категорий образования Российской 
Федерации. Основная цель нашей деятельности - повышение 
качества образовательных услуг, а также оказание техниче-
ской помощи работникам всех образовательных учреждений. 
Издание ПедагогиУм поможет вам опубликовать любые свои 
авторские материалы, позволит вам принять участие в раз-
личных всероссийских и международных конкурсных меро-
приятиях, а также поспособствует вашему скорейшему раз-
витию и профессиональному росту. Публикуйтесь, участвуйте 
в конкурсах, проходите обучение, смотрите вебинары, читай-
те семинары и повышайте свою квалификацию. Всё, что вам 
нужно в рамках образовательной деятельности, вы найдёте 
на сайте ПедагогиУм.

 Желаем успешной работы и готовы к сотрудничеству!
С уважением,  редакция издания ПедагогиУм
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Бурлакова Анастасия Александровна
Воспитатель
МБДОУ д/с №92
г. Таганрог, Ростовская область

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

ПО ЛЕПКЕ «СНЕГОВИК»

Цель: формирование навыков работы с пластилином.

Задачи:
 — Образовательные: учить лепить снеговика, передавая форму 
частей, их пропорции, пространственное расположение.

 — Развивающие: развивать мелкую моторику рук.
 — Воспитательные: воспитывать положительное отношение к ра-
ботам, радоваться успеху.

Предварительная работа:
• Дидактическая игра «Сделай целую игрушку».
• Рассматривание иллюстраций «снеговика».
• Дидактическая игра «Собери снеговика»

Материал: Пластилин, фигурка снеговика, дощечки, стеки, лес — 
для обыгрывания фигурок.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Сюрпризный момент:
Дети собираются в группе воз-

ле окна.
— Какое сейчас время года?
— Какие бывают осадки зимой?
— Что можно слепить из снега?
— Так как снег еще не выпал, 

мы его заменим белым пластили-
ном, и попробуем вылепит малень-
ких снеговиков.

Обучающий момент:
Учитель приглашает снеговика 

к детям и предлагает внимательно 
посмотреть на него.

Обследование игрушки.
— Ребятки давайте внимательно 

рассмотрим вот этого снеговика. 
Из каких частей состоит снеговик?

— Туловище.
— Какой формы туловище у сне-

говика?
— Оно похоже на шар, мяч.
— Что еще есть у снеговика?
— Голова.
— А какой формы голова?
— Она похожа на шар, мяч.
— Правильно, голова как шарик.
— Голова и туловище будут оди-

накового размера или разные?

Воспитание — дело трудное, и улучшение его условий — одна из 
священных обязанностей каждого человека, ибо нет ничего более 
важного, как образование самого себя и своих ближних.

Сократ
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— Шарик для туловища будет 
больше, а голова меньше.

— Что вы видите на голове у сне-
говика?

— Глаза, рот, нос и ведро.
— Где находиться голова ввер-

ху или внизу?
— Вверху.
— Что еще есть у снеговика?
— Руки.
— На что похожи руки?
— На маленькие шарики.
— Где находятся руки у снего-

вика?
— Рядом с головой, вверху.
— А ноги?
— Ноги два шарика.
— Внизу туловища.
— Давайте посчитаем. Сколько 

шариков нам нужно слепить?
— Самый большой — тулови-

ще, поменьше — голова и четыре 
маленьких шарика — руки и ноги.

— Вот молодцы как хорошо сне-
говика рассмотрели. Он вам нра-
виться? Хотите сами слепить снего-
вика, который пришел к нам в гости.

Подумайте, какой нужно взять 
кусок пластилина для вашего сне-
говика.

Почему вы выбрала этот кусок 
пластилина? 

(ответ ребёнка)
Ребята покажите, на сколько ча-

стей мы будем делить пластилин? 
(ответ ребёнка)

— С чего начнете лепить сне-
говика?

— С туловища.
— Какую часть пластилина нуж-

но взять для туловища?
— Самую большую.

Самостоятельная работа де-
тей.

Подсказать затрудняющимся де-
тям с чего начать.

Индивидуальная работа с деть-
ми, если они затрудняются само-
стоятельно слепить снеговика.

Похвалить детей.
По окончании работы, предло-

жить поиграть со снеговиками и от-
нести их в игрушечный лес.

— Как вы думаете, чем можно 
угостить наших сегодняшних го-
стей?

— Мороженое им очень понра-
вится.

Анализ занятия, рассматрива-
ние работ:

— Расскажите, кого мы слепи-
ли и покажите своих снеговиков.

— Молодцы ребята, все стара-
лись, замечательные получились 
у вас снеговики. Давайте поигра-
ем с ними.

Дети сравнивают снеговиков 
по величине, расставляют их по 
возрастанию, кормят мороженым.

Бурлакова Анастасия Александровна
Воспитатель
МБДОУ д/с №92
г. Таганрог, Ростовская область

РАЗВИТИЕ РУЧНОЙ УМЕЛОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ

Важной задачей подготовки 
ребенка к школе является 
развитие у него так называе-

мой «ручной умелости». Такое раз-
витие предполагает усвоение зна-
ний и навыков, обслуживающих как 
содержательную, так и моторную, 
двигательную сторону письма. Со-
держательная сторона — это уме-
ние представлять звуковой состав 
слова, которое пишется. Двигатель-
ная сторона письма — это умение 
сохранять и изменять направление 
движения руки в соответствии с ри-
сунком графемы (изображением 
формы буквы), осуществлять плав-
ное и неотрывное движение руки, 
регулировать размах такого дви-
жения. Все это требует координа-
ции движений руки и зрительного 
контроля за этим движением. 

Обучение письму — задача шко-
лы. Но многие из необходимых на-
выков и умений ребенок может 
усвоить до того, как перед ним непо-
средственно встанет задача учить-
ся писать. И тогда обучение пись-
му будет значительно облегчено. 
Усвоенные навыки ребенок приме-
нит к новой для него деятельности. 
Каким же образом можно развивать 
«ручную умелость»? Этому способ-
ствуют такие виды изобразительной 
деятельности как рисование, лепка, 
аппликация, изготовление различ-

ных поделок из бумаги, проволо-
ки, корешков дерева и других ма-
териалов. По мнению большинства 
специалистов наиболее важным из 
перечисленных видов деятельности 
является рисование. Остановимся 
на нем поподробнее. 

В процессе рисования у ребенка 
вырабатывается умение управлять 
инструментом (карандашом, ки-
сточкой), развивается координация 
движения обеих рук, координация 
действий руки и глаза, зрительный 
контроль. Наблюдения показыва-
ют, что дети много рисующие в до-
школьные годы, хорошо владеют 
техникой рисунка, легче выучива-
ются писать. Дети рисуют инстру-
ментами, близкими по форме, спо-
собу держания и действия к ручке, 
которой пишут в школе. Особен-
но справедливо это к карандашу. 
Поза ребенка и положение рук так-
же близки к тем, которые необхо-
димы при письме. Если вы будете 
обращать внимание ребенка на то, 
чтобы при рисовании он правиль-
но держал карандаш, кисть (меж-
ду большим и средним пальцами, 
придерживая сверху указательным, 
не сгибая его вдоль карандаша), 
не сдавливал карандаш или кисть 
в пальцах слишком сильно, дер-
жал инструмент на 3–4 сантиметра 
выше отточенного конца (или вор-
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са кисточки), сидел прямо, не на-
клоняясь сильно над листом бума-
ги, то тогда и при письме ребенок 
привыкнет быстро выполнять эти 
требования и легко овладеет тех-
никой письма. 

Для письма важно, чтобы ребе-
нок умел производить рукой рав-
номерные, ритмичные, плавные 
движения. Такие движения можно 
отрабатывать, например, при рав-
номерном нанесении элементов 
узора на бумагу. При этом боль-
ше времени рекомендуется уде-
лять таким узорам, которые ха-
рактеризуются плавностью линий 
и рисовать которые нужно не от-

рывая карандаша от бумаги. Это 
могут быть различного рода завит-
ки: разные по величине, направ-
ленности (с наклоном влево или 
право), слитности. Помогает отра-
ботке нужных для письма навыков 
(таких как ритмичность, размерен-
ность, неторопливость, равномер-
ность нажима, аккуратность) рас-
крашивание картинок (в книжках 
раскрасках). Для раскрашивания 
карандашами обычно рекоменду-
ется отбирать картинки с менее 
крупными изображениями, а для 
раскрашивания красками картин-
ки могут быть покрупнее.

Габдуллина Гульфина Масхутовна 
Музыкальный руководитель
Малютина Наталья Николаевна 
Музыкальный руководитель
Семенова Ольга Юрьевна 
Инструктор по физической культуре
Жирнов Георгий Георгиевич
Инструктор по физической культуре
МБДОУ «Детский сад 130»
г. Чебоксары, Республика Чувашия

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО РИТМОПЛАСТИКЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА «НЕПОСЕДЫ МЕДВЕЖАТА»

Цель: содействие всестороннему развитию личности ребёнка сред-
ствами танцевально — игровой гимнастики, сохранение и укрепление 
здоровья дошкольников.

Задачи:
1. Обучающая:

• формировать движенческие навыки, обучать детей различ-
ным видам имитационных движений игрового стретчинга.

2. Коррекционно — развивающая:
• развивать умение сочетать движения с музыкой, чувство рит-

ма, физиологическое дыхание, умение регулировать мышеч-
ный тонус;

• развивать творческое воображение у дошкольников, совер-
шенствовать навыки творческого самовыражения;

• укреплять психическое и физическое здоровье средствами 
ритмики, формировать правильную осанку, походку; разви-
вать общую и мелкую моторику, снижать психологическое на-
пряжение в процессе движения, игры.

3. Воспитывающая:
• воспитывать интерес к занятиям ритмики, эстетический вкус 

(умения видеть красоту движения в танце).

Форма работы: групповая, парная, игровая

Оборудование и источники информации: Экран, проектор, ноутбук.

Методы обучения: практический, словесный, наглядный.
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Музыкальное сопровождение: аудиозапись: звуки природы — «Ры-
чание медведя», «Плюшевый медвежонок», «Три медведя», «Мед-
ведь и пчелы», «Доброе утро», «Песенка зарядка», музыка для игро-
вого стрейтчинга, музыка для релаксации.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

1. Вводная часть
— Здравствуйте ребята! Давайте 

мы с вами поздороваемся на языке 
танца, выполним поклоны. Сегодня 
на занятии мы с вами превратимся 
в удивительных животных, а в кого 
это пока секрет, всему свое время.

А для того что бы у нас было хо-
рошее настроение, мы с вами друг 
к другу повернемся, и улыбнемся.

Валеологическая песня — рас-
певка «Доброе утро».

2. Разминка.
Разогрев всех групп мышц под 

веселую детскую песенку «Песен-
ка — зарядка», музыка: В. Богаты-
рёва. Музыкальный размер 2/4.

3. Основная часть.
Звучит фонограмма — рыча-

ние медведя.
— Ой, ребята, а кто же так гроз-

но рычит?
Дети: Медведь.
— Правильно ребята! Это мед-

ведь. Ребята, а что вы можете рас-
сказать про медведя. 

(Ответы детей). 
Значит, в кого мы с вами сегод-

ня будем превращаться?
Дети: В медвежат.
— Правильно. Тогда я говорю 

волшебные слова, и вы превра-
щаетесь в маленьких медвежат: 

1–2–3! Абракадабра, бри! Глаз-

ки закрой, вокруг себя повернись 
в медвежонка превратись. 

Теперь вы не ребята, а веселые 
медвежата. Друг за другом повер-
нулись и по кругу зашагали.

— Решили медвежата на лужай-
ке поиграть.

Музыкально подвижная игра 
«Три медведя»

— Но медвежата не хотят ухо-
дить, ребята, медвежата очень лю-
бят танцевать.

Музыкально — ритмическая 
композиция «Плюшевый медве-
жонок» («Ритмическая мозаика» 
А. И. Буренина).

Дети свободно располагают-
ся по залу, садятся

— А что медвежата большего все-
го любят есть?

Дети: Мёд.

Создание проблемной ситу-
ации.

— Мёд высоко в дупле на дереве. 
Как же медвежатам достать мед? 

Ответы детей.
— Вот и наши медвежата заду-

мались и почесали лапой за ухом.

Игровой стретчинг (выполня-
ется под музыку).

1. «Задумчивый медвежонок».
— Решили медвежата почи-
тать книжку. Может там напи-
сано, как достать мед?

2. «Медвежонок читает книж-
ку»
— Медвежата поняли, что им 
просто надо залезть на дере-
во.

3. «Медвежонок лезет за ме-
дом»
— Достали медвежата мед, об-
радовались, и стали вот так 
неуклюже танцевать.

4. «Танец медвежонка»
— Затем достали медвежата 
большую ложку, стали мед ме-
шать и с удовольствием упле-
тать.

5. «Большая ложка»
— Но тут прилетели пчелки, 
стали медвежат больно жа-
лить и были они вот такие.

6. «Пчелки»
— Бросили медвежата мед, 
быстро сели на велосипед 
и умчались от пчел.

7. «Медвежонок на велосипе-
де»
— Вот такие медвежата про-
казники, а теперь поиграем 
в игру.

Подвижная игра: «Пчелы 
и медведь»

Медведь — педагог, дети — 
пчёлки. Они летают по комнате, 
жужжат, собирают «мёд» — куби-
ки разного цвета по своему выбо-
ру и складывают «мёд» в «соты» 
(контейнеры).

Проигрыш:
«Медведь» сидит на стульчи-

ке и спит. Дети — пчёлы соби-
рают «мёд».

Куплет:
«Медведь» просыпается, потя-

гивается и идёт по залу, перева-
ливаясь с ноги на ногу. Дети — 
пчёлки сидят на корточках.

В конце песенки «медведь» пы-
тается унести «соты». Пчёлки 
встают, машут руками — крылья-
ми, жужжат и прогоняют «мишку».

— Больно искусали пчелки мед-
вежат и решили они сделать себе 
массаж, вначале они растерли лапы 
вот так.

Самомассаж и взаимомассаж
1. «Медвежата растирают лапы»
2. «Медвежата растирают уши»
3. «Медвежата массажируют 

спинку»

— Много медвежата меда съе-
ли, и животики у них надулись как 
шарики.

Дыхательная гимнастика 
«Мишкин животик».

И.п. — лежа на спине, руки, на 
животе. Делать вдох спокойно, 
медленно носом. Короткая пауза — 
и спокойный размеренный выдох 
(повторить 5 раз).

— Наелись медвежата, наигра-
лись и захотели спать.

3. Заключительная часть.
Релаксация
Дети на спину легли
И как мишка видят сны.
Тише — тише, не шумите
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Наших мишек, не будите. 
(Пауза).
Птички станут щебетать,
Будем глазки открывать.
Просыпаться и вставать.

— Сейчас я говорю волшебные 
слова, «1–2–3 — Абракадабра, бри» 
глазки закрой, вокруг себя повер-
нись и в ребят превратись!

Самооценка детьми собствен-

ной деятельности
 — Ребята в кого вы сегодня пре-
вращались?

 — Вам понравилось быть мед-
вежатами?

 — Давайте вспомним, что мы де-
лали, когда были медвежата-
ми?

 — Что вам было сложно?
 — Что вам больше всего понра-
вилось? 

(ответы детей)

Глушак Марина Алексеевна
Воспитатель
МАДОУ «Лукоморье»
г. Ноябрьск, Ямало — Ненецкий автономный округ

ОБЩЕНИЕ «РЕБЁНОК — РОДИТЕЛИ»

Человек является социальным 
существом, ему необходимы 
разнообразные контакты: 

внутрисемейные, общественные 
и др. Общение же детей дошколь-
ного возраста происходит прежде 
всего в родной семье. Первые шаги 
он делает с помощью мамы или 
папы. Дети чутко реагируют на тон 
и настроение взрослых. Такие важ-
ные человеческие качества, как об-
щительность, доброжелательность, 
уважительность, спокойствие или 
угрюмость, резкость, некоммуника-
бельность, закладываются в дет-
стве, поэтому для ребёнка семья 
с её эмоционально — нравствен-
ным климатом — великий учитель 
культуры.

Общение «ребёнок — родите-
ли» происходит повседневно в раз-
личных жизненных ситуациях, бла-
годаря этому ребёнок усваивает 
нравственные категории. Подражая 
взрослому, он дублирует многие 
качества. Общение должно быть 
содержательным, он развивается, 
приобретает самостоятельность 
и опыт, благодаря активному вза-
имодействию со взрослыми.

Дошкольный возраст — период 
познания мира и человеческих от-
ношений. Наша задача — удовлет-
ворить эту потребность. Мы мно-
го поучаем, но не находим тем для 
интересных разговоров с дошколь-

никами. Чаще мы спрашиваем, как 
ребёнок чувствует себя, не жарко 
ли, не голоден ли.

Но ребёнок не остаётся в сто-
роне от жизни. Вокруг происходит 
столько событий, которые привле-
кают его внимание. Детей инте-
ресует всё: и мир природы, и мир 
людей, и мир искусства. Наша за-
дача — помочь осмыслить впечат-
ления, дать правильный ракурс, 
найти правильные пояснения.

Совместные прогулки в парк, на 
стадион, в музей, создают выгод-
ные условия для общения с ребён-
ком, обогащающие его эстетические 
чувства, развивающие познаватель-
ные интересы.

Если ребёнок чувствует добро-
желательность, расположение, за-
интересованное к себе отношение 
взрослого, он с распахнутым серд-
цем бежит к нему со своими мыс-
лями, немудрёными «секретами», 
стремится высказаться о том, что 
взволновало и задело его вообра-
жение, что удивило и требует не-
медленного ответа.

Иногда взрослые пытаются объ-
яснить пространно и сложно. Не 
всегда полезен готовый и исчерпы-
вающий ответ. Стоит прикинуть, что 
лучше в данной ситуации: разъяс-
нение или самостоятельный поиск.

Случается, своим вопросом ре-
бёнок ставит нас в тупик. В подоб-
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ных случаях приходится обращать-
ся к литературным или интернет 
источникам. Наше серьёзное отно-
шение к этому лишь подтверждает 
внимание к ребёнку и он это ощу-
щает, благодарен за это. Не все 
детские трудные вопросы требуют 
обоснованного ответа. В отдель-
ных случаях можно сказать: «Это 
ты пока не сумеешь понять. Ког-
да пойдёшь в школу, тебе об этом 
расскажут на уроке».

Бывает, что взрослые открыто 
любуются вопросами дошкольни-
ка: «Тебе только пять лет, а уже обо 
всём хочешь знать!». Вопросы эти 
цитируются в присутствии самого 
ребёнка, обсуждаются в семье. Это 
приводит к тому, что детское «поче-
му?» перестаёт развивать познава-
тельный интерес, становится сред-
ством привлечения внимания к себе.

Задушевная беседа… Что может 
сравниться по силе её влияния на 
ребёнка! Где ещё она может быть 
такой откровенной и доверитель-
ной, как не в кругу близких людей. 
Нет большего удовольствия для 
сына, когда папа, усадив его на ко-
лени, начинает: «Когда я был ма-
ленький…».

Лучшие часы и минуты семейно-
го досуга память сохраняет на всю 
жизнь. Вечер. Отец и сын склони-
лись над шахматной доской. Сын 
учится быть сдержанным, управ-
лять своими чувствами. Вместе 
просмотренное, прочитанное, про-
слушанное рождает у ребёнка же-
лание обменяться впечатлениями, 
уточнить то, что не понятно, выска-
зать своё мнение, обратится с во-
просом.

Общение «родители — ребё-
нок — это диалог двух сторон, вы-
ражающихся не только в слове, но 
и в чувствах, действиях, отдель-
ных реакциях: взгляде, вздохе, по-
вороте головы, молчании…».

Общение взрослого с ребёнком 
происходит в процессе различной 
совместной деятельности: в играх, 
занятиях, труде, повседневных де-
лах, что помогает ему приобретать 
знания, умения, навыки в актив-
ной форме.

Семья — это коллектив, члены 
которого взаимосвязаны опреде-
лёнными обязанностями. Являясь 
членом семейного коллектива, ре-
бёнок также вступает в систему су-
ществующих отношений, благодаря 
которым он постигает нормы обще-
ственного поведения.

Будет ли первоначальный опыт 
общения ребёнка в системе отно-
шений «взрослые — ребёнок» поло-
жительным, зависит от того, какое 
положение он занимает в семейном 
коллективе. Старшего дошкольника 
надо учить умению выражать забот-
ливое отношение к людям не толь-
ко в словах, но и в делах. Словом, 
отношения с ребёнком строить так, 
чтобы он чувствовал: он ответстве-
нен за настроение папы, мамы, ба-
бушки, дедушки, воспитателя дет-
ского сада и своим поведением не 
может огорчать их.

Если родители хотят обеспечить 
безболезненный переход сына или 
дочери в новое для них окружение, 
важно как можно раньше развивать 
у них общительность и коллекти-
вистические черты.

Использованная литература:
1. Островская Л. Ф. Беседы с родителями о нравственном воспитании дошколь

ника. —М.: Просвещение, 1987
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Горошилова Елена Панцофиевна 
Воспитатель
Шлык Елена Викторовна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №20 «Солнечные лучики»
г. Владивосток, Приморский край

КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ВТОРОЙ 
МЛАДШЕЙ ГРУППЫ «ПРИРОДА ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Региональный компонент
Среди направлений образова-

тельной программы ДОУ важное 
место занимает региональный 
компонент. Для реализации реги-
онального компонента в дошколь-
ном учреждении предлагаем тему 
«Природа родного края».

Бережливое отношение к приро-
де приобретает в наше время осо-
бую значимость. Экология родно-
го края, богатство растительного 
и животного мира, обитателей под-
водного мира — эти вопросы долж-
ны волновать не только взрослых.

Природа повседневно воздей-
ствует на ребенка. Но малыш мно-
гого не замечает, порой его воспри-
ятие бывает очень поверхностным 
всё же здесь, в царстве природы, 
он имеет первый чувственный опыт, 
накапливает ощущения, идущие от 
самой жизни. Здесь он первооткры-
ватель, исследователь. В ранние 
годы ребёнок, видя отдельные яв-
ления природы, воспринимает их 
как само собой разумеющую дан-
ность, не задумываясь над объек-
тивной реальностью, разворачива-
ющейся перед ним картины мира. 
Предметный мир, социальная жизнь 
и природа — вот основные источни-
ки формирования детских ощуще-

ний, восприятий и представлений. 
Дети должны развиваться не только 
духовно, но и экологически. Каждый 
ребёнок должен восхищаться кра-
сотами окружающего нас мира, бе-
речь его. А взрослые должны помо-
гать и одобрять все действия в этом 
развитии.

Экологическое воспитание — 
это правильное отношение ре-
бёнка к окружающей его природе, 
к себе и людям как части природы. 
Дошкольный возраст — важней-
ший период становления лично-
сти, в течение которого форми-
руются предпосылки гражданских 
качеств, представления о челове-
ке, обществе, культуре.

Реализация регионального 
проекта идет через решение сле-
дующих задач:

1. Уточнение и углубление зна-
ний о растениях, животных 
и морских обитателях родно-
го края.

2. Формирование знаний о жиз-
ненно необходимых услови-
ях для животных и растений 
(питание, рост, развитие).

3. Развитие гуманного эмоци-
онального доброжелатель-
ного и бережного отношения 
к окружающему миру.

4. Выработка умения правильно 
взаимодействовать с окружа-
ющим миром (элементарные 
правила поведения в приро-
де)

5. Развитие познавательного ин-
тереса к окружающему миру.

Знакомство детей с природой 
и экологическое воспитание про-
должается во время прогулок, на-
блюдений, экспериментально — 
опытной деятельности, подвижных, 
дидактических игр.

Работа по данному направлению 
осуществляется в процессе непо-
средственной образовательной де-
ятельности.

Тема: Уссурийский медведь

Задачи: Расширить представле-
ния детей о животных Приморского 
края. Познакомить с представите-
лем дальневосточной тайги уссу-
рийским медведем. Учить детей 
различать и называть характер-
ные особенности внешнего вида, 
питания и место обитания живот-
ного. Воспитывать бережное отно-
шение к живой природе.

Ход:
Воспитатель: Дети, посмотри-

те какую книжку я сегодня вам при-

несла. В этой книге много стихов об 
игрушках. Стихи написала А. Бар-
то. Хотите послушать?

Дети: Да.
Воспитатель: 
Зайку бросила хозяйка,
Под дождем остался зайка,
Со скамейки слезть не смог,
Весь до ниточки промок.

Посмотрите, на картинке нари-
сован бедный, мокрый зайка.

Дети рассматривают иллю-
страцию книги.

Воспитатель: Послушайте сти-
хотворение:

Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу,
Всё равно его не брошу,
Потому что он хороший.

Дети рассматривают иллю-
страцию книги.

Воспитатель: Дети, вам жал-
ко мишку?

Дети: Да.
Воспитатель: У кого есть игруш-

ка мишка?
Дети отвечают.
Воспитатель: А вы знаете, как 

настоящий медведь рычит?
Дети: Знаем.
Воспитатель: Порычите гром-

ко, как большой медведь.
Дети рычат громко.
Воспитатель: А теперь поры-

чите как маленький медвежонок.
Дети рычат тихо.
Воспитатель: Сегодня я при-

несла вам фотографию мишки, ко-
торый живет у нас в Приморском 
крае. Посмотрите на него. Это ус-
сурийский медведь, его можно ещё 
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называть гималайский медведь. 
Видите, у него на груди белая по-
лоска. Такая полоска только у это-
го медведя. Этот мишка черный. 
Живет в нашей тайге. Как вы ду-
маете, что любит кушать уссурий-
ский мишка?

Дети: Мёд, малину, ягоды.
Воспитатель: Правильно, миш-

ка очень любит мед, разные ягоды. 
Но ещё он ест орехи, которые ра-
стут в лесу, желуди. Не откажется 
мишка от молодых листиков. А вот 
рыбу он не любит. Уссурийский мед-
ведь живет на деревьях, он легко 
взбирается на высокое дерево и бы-
стро спускается с него. Для отдыха 
мишка из веток строит себе на де-
реве что-то похожее на гнездо и от-
дыхает там. На зиму медведь нахо-
дит дупло в крупном дереве и спит 
там всю зиму.

Воспитатель: Мишка очень лю-
бит играть. Хотите поиграть с миш-
кой?

Дети: Да.

Проводится русская народная 
подвижная игра «У медведя во 
бору»

Задачи: Учить детей бегать врас-
сыпную, увертываясь. Упражнять 
детей в согласованном действии. 
Воспитывать ловкость.

Ход игры:
Из детей выбирается медведь, 

все остальные детки. На одной сто-
роне площадки отмечают домик для 
деток, на противоположной стороне 
домик медведя. Медведь садится 
в домик и делает вид, что он спит.

Дети выходят из своих домиков 
и медленно приближаются к мед-

ведю со словами:

У медведя во бору грибы, 
ягоды беру.

А медведь не спит, все на нас 
глядит.

Пока дети читают текст, они изо-
бражают, как собирают грибы и яго-
ды, и складывают их в корзину. Как 
только произнесли слова «на нас 
глядит» медведь просыпается и бе-
жит догонять деток. Дети убегают 
в свой домик, где медведь их уже 
не может ловить.

Воспитатель: Какие ловкие 
наши дети. Все убежали от миш-
ки. Посмотрите, наш мишка тоже 
убежал, залез на дерево, навер-
ное испугался. Дети кого мишка 
мог испугаться в лесу?

Дети: Тигра, волка.
Воспитатель: Правильно. Тигр 

сильнее уссурийского медведя. 
А еще наш мишка мог испугаться 
человека. Уссурийский медведь 
никогда не нападает на челове-
ка. Увидев его, мишка прячется 
на дереве. А человек может оби-
деть мишку?

Дети: Да.
Воспитатель: Правильно. Охот-

ники часто убивают уссурийского 
медведя. Человек вырубает дере-
вья в тайге и всё чаще уссурийский 
мишка зимой остается без дома. 
Вы запомнили, где мишка спит зи-
мой?

Дети: Да. В дупле.
Воспитатель: Какого цвета 

у мишки шуба?
Дети: Черного цвета с белой по-

лоской.
Воспитатель: Правильно. А что 

любит кушать уссурийский мишка?
Дети: Мед, орехи, желуди, яго-

ды.
Воспитатель: Почему мишка 

живет на дереве?
Дети: Боится тигра, волка
Воспитатель: Как зовут наше-

го мишку?
Дети: Уссурийский медведь.
Воспитатель: Правильно.
Воспитатель: В нашей Примор-

ской тайге уссурийских медведей 
становится всё меньше. Виноват 
в этом человек: вырубает леса, 
охотиться на медведя, хотя охота 
на уссурийского медведя запреще-
на. Уссурийский медведь занесён 
в Красную книгу России с 1983 г.

Тема: Дальневосточные клены

Задачи: Формировать представ-
ление детей о растительности При-
морского края. Познакомить де-
тей с деревом дальневосточной 
тайги — кленом. Учить детей раз-
личать и называть отличительные 
особенности этого дерева: форма 
листа, окраска листьев, семена. 
Воспитывать любовь и бережное 
отношение к природе.

Ход:
Воспитатель: Дети, посмотрите 

к нам опять в гости пришел стари-
чок — лесовичок. Что он нам при-
нес?

Дети: Листья.
Да, сегодня он принес нам ли-

стья. Посмотрите, какие они кра-
сивые. Какого цвета листья?

Дети: Красные, желтые, зеле-
ные.

Воспитатель: А знаете, как на-
зывается дерево, на котором ра-
стут такие красивые листья.

Дети: Нет
Воспитатель: Дерево называет-

ся клен. В нашей дальневосточной 
тайге растут разные клены. Они 
отличаются друг от друга формой 
и цветов осенних листьев.

Воспитатель: Сегодня лесо-
вичок принес нам листья с клена, 
форма которых напоминает ладош-
ку. Посмотрите внимательно, какой 
формы у клена листья? Посмотри-
те на свои ладошки, видите, как по-
хожи они на листья нашего клена.

Дети показывают свои ладошки 
и сравнивают их с листьями клена.

Воспитатель: Дети, выходите, 
поиграем.

Поводится подвижная игра «Мы 
листочки»

Задачи: Учить детей выполнять 
движения в соответствии с текстом: 
бегать в

Ход:
Физкультурная минутка «Мы 

осенние листочки»
Мы — листочки, мы — листочки,
Мы — осенние листочки.
Мы на веточке сидели,
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Ветер дунул — полетели.
(Дети стоят покачивая 
руками поднятыми вверх.)
Мы летали, мы летали,
А потом летать устали.
Перестал дуть ветерок —
Мы присели все в кружок.
(Дети бегают, кружатся, 
приседают на корточки.)
Ветер снова вдруг подул
И листочки быстро сдул.
Все листочки полетели
И на землю тихо сели.
(Вновь разбегаются, дети 
машут руками и 
подбрасывают листочки вверх, 
изображая листопад)

Дети выходят и выполняют 
движения в соответствии с тек-
стом игры.

Воспитатель: Дети у нашего 
клена осенью созревают семена. 
Посмотрите, какие они. 

(показывает семена клена) 
Они называются крылатки.
Воспитатель раздает детям 

по одной. Дети рассматривают.
Воспитатель: Дети, семена — 

крылатки, так называются потому, 
что умеют летать. Поднимите руку 
вверх и переверните ладошку, так 
чтобы семечко упало. Видите, кры-
латка не падает, а кружится, опу-
скаясь на землю. Если в это вре-
мя подует ветер, то семечко улетит 
далеко, и там где оно упадет, вы-
растет новый клен.

Воспитатель: Давайте, вспом-
ним, как называется наше дерево?

Дети: Клен
Воспитатель: Какого цвета ли-

стья клена летом?
Дети: Зеленого.
Воспитатель: Какого цвета ли-

стья клена осенью?
Дети: Красного, желтого.
Воспитатель: На что похожи 

листья клена?
Дети: На ладошку.
Воспитатель: Где растет клен?
Дети: В тайге.
Воспитатель: Дети, лесовичку 

пора домой. Скажем ему спасибо 
за красивые листья.

Дети: Спасибо.
Воспитатель: Дети, лесовичок 

просит вас, не ломать ветки клена, 
не рвать красивые листья. Дерево 
очень болеет от этого, ему больно. 
Иногда даже клен может погибнуть. 
Давайте будем любоваться красо-
той этого дерева осенью и соби-
рать только опавшие листья. Со-
гласны?

Дети: Да.

Тема: Брусника

Задачи: Расширить представле-
ния детей о растительности Даль-
невосточной тайги. Познакомить 
детей с лесной ягодой — брусни-
кой. Учить детей называть харак-
терные особенности ягоды: цвет, 
вкус, пользу проносимую человеку.

Ход:
Воспитатель: Дети, посмотри-

те кто к нам в гости пришел.
Воспитатель показывает 

игрушку. Дети рассматривают её.
Воспитатель: Дети это стари-

чок — лесовичок. Он живет в лесу, 
в нашей дальневосточной тайге. 
Старичок — лесовичок знает мно-
го сказок и сегодня расскажет нам 
одну из них.

Летел по тайге комарик, увидел 
ягодку и запищал: Ягодка красная 
созрела!

Услышал комарика дятел, поле-
тел съесть ягодку.

Услыхала белка комарика, по-
скакала съесть ягодку.

Услыхал ежик комарика побежал 
съесть ягодку.

Услыхала комарика змея, пополз-
ла съесть ягодку.

Большая черная туча налетела, 
спрятала солнышко.

Запищал комарик: Дождик!
Услыхал комарика дятел, спря-

тался на дереве.
Услыхала комарика белка, спря-

талась в дупло.
Услыхал комарика ежик, спря-

тался под деревом.
Услыхала комарика змея, уполз-

ла в нору.
А ягодка — красная купается под 

дождиком, радуется, что холодный 
осенний дождик всех напугал и ни-
кто её не съел.

Воспитатель: Понравилась вам 
сказка?

Дети: Да.
Воспитатель: Дети, выходите, 

становитесь в круг. Вы помните, кто 
хотел съесть брусничку?

Дети: Мишка, белка, ежик, змея.

Проводится подвижная игра 
«Кто как движется?»

Задачи: Учить детей бегать 
врассыпную, прыгать на двух ногах 
с продвижением вперед. Упражнять 
в умении согласованно действо-
вать по сигналу. Развивать внима-
ние, ловкость.

Ход:
Дети выполняют движения пер-

сонажей сказки: летают как дятел, 
прыгают как белка, бегают как ёжик, 
показывают движение змеи руками.

Воспитатель: Дети, посмотри-
те на картинку на ней нарисована 
наша ягодка Знаете как она назы-
вается? Брусника. Эта ягодка рас-
тет в нашей дальневосточной тай-
ге. Поспевает она осенью, поэтому 
и не боится осеннего холодного до-
ждика.

Воспитатель: Дети, старичок — 
лесовичок пришел к нам и принес 
брусничку. Сейчас я выложу её из 
корзинки на тарелочку и мы не толь-
ко посмотрим, но и попробуем эту 
ягодку. Хочу предупредить бруснич-
ка кислая ягодка, но очень полезная. 
Кто ест эту ягодку, тот не болеет.

Воспитатель угощает ягодой 
детей.

Воспитатель: Дети как называ-
ется ягодка, которую вы ели?

Дети: Брусника
Воспитатель: Какая брусника?
Дети: Кислая, красная, круглая.
Воспитатель: Где растет брус-

ника?
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Дети: В тайге.
Воспитатель: Почему надо есть 

кислую бруснику?
Дети: Чтобы не болеть.
Воспитатель: Дети, давайте ле-

совичку, скажем спасибо.
Дети: Спасибо лесовичок!
Воспитатель: Лесовичок гово-

рит, что ему пора домой, но он еще 
придет к нам.

Дети: До свидания лесовичок.

Тема: Кедровая шишка

Задачи: Продолжать формиро-
вать знания детей о растительно-
сти дальневосточной тайги. Позна-
комить детей с кедровой шишкой. 
Учить детей называть характерные 
особенности ореха: место произ-
растания, его значение в жизни че-
ловека и животных. Формировать 
у детей представление о взаимос-
вязи представителей тайги.

Ход:
Воспитатель: Дети, посмотрите 

какой беспорядок у нас на ковре. 
Что там лежит?

Дети: Шишки.
Воспитатель: Хотите узнать, кто 

разбросал их?
Дети: Да.
Воспитатель: Садитесь на 

стульчики и слушайте внимательно. 

Наступила осень. В лесу созре-
ла брусника. Уссурийская медведи-
ца и её медвежонок взяли корзинки 
и пошли собирать ягоды. Набрали 
полные корзинки брусники. Вдруг 
откуда ни возьмись злой волк как 
зарычит: » Вы, почему мою брус-
нику собрали?»Испугались мед-
веди, бросили корзинки с брусни-
кой и убежали. А волк забрал ягоду 
и ушел. 

Мама ежиха и её ежонок взяли 
корзинки, пошли собирать грибы. 
Набрали полные корзинки. Вдруг 
опять злой волк выбегает и кричит: 
«Вы, почему мои грибы собрали?» 
Испугались ежи, бросили корзинки 
с грибами и убежали. Волк опять 
унес полные корзинки. 

Мама белочка и её бельчата 
пошли собирать орехи. Вдруг, опять 
волк кричит: «Вы, почему мои шиш-
ки с орехами собираете?» Белочка 
сидела высоко на дереве, посмотре-
ла на волка, взяла и бросила шишку 
волку: Забирай свою шишку!» Шиш-
ка попала волку прямо в лоб и на 
лбу у волка выросла большая шиш-
ка. Волк закричал: «Ты зачем шиш-
ку бросила? « Белочка:» Я бросила 
тебе твою шишку. Теперь у тебя на 
лбу твоя шишка и никто её не за-
берёт. Хочешь ещё? Лови!» И бе-
лочка опять бросила волку шишку. 
Бельчата тоже стали бросать шиш-
ки. На голове волка появилось мно-
го шишек. Он испугался и убежал 
далеко, больше никто в лесу не от-
бирал ни у кого, ни грибы, ни яго-
ды, ни шишки.

Воспитатель: Теперь вы зна-
ете, почему у нас на ковре лежат 
шишки.

Дети: Да.
Воспитатель: Давайте соберем 

их.

Проводится подвижная игра 
«Собери шишки»

Задачи: Учить детей действо-
вать согласованно.

Ход:
Дети собирают разбросанные 

шишки и складывают их в корзинки.

Воспитатель: Дети, сегодня мы 
с вами собирали шишки. Посмо-
трите у меня в руках тоже шишка. 
Давайте сравним её с собранны-
ми шишками.

Дети: Какая большая.
Воспитатель: Это самая боль-

шая шишка в природе. Называется 
она — кедровая шишка. Растет на 
дереве — кедре. В кедровой шиш-
ке много орешков. Орехи созрева-
ют в конце осени. В это время мно-
гие животные и птицы собираются, 
чтобы полакомиться орешками. Че-
ловек тоже приходит в лес и соби-
рает кедровые шишки. Кедровые 
орешки не только вкусные, но и по-
лезные. Хотите попробовать?

Дети: Да.
Воспитатель угощает детей 

кедровыми орешками.
Воспитатель: Дети, какая бы 

шишка выросла у волка от удара 
кедровой шишки?

Дети: Большая, огромная.
Воспитатель: Где растет кедро-

вая шишка?
Дети: В тайге, в лесу, на кедре.
Воспитатель: Кто в лесу любит 

кедровые орешки?
Дети: Белочка, ёжик, медведь, 

мышка.
Воспитатель: И олень, и бурун-

дук, и многие птицы. В Дальнево-
сточной тайге живёт птичка, кото-
рая больше всех любит кедровые 
орешки. Зовут её кедровка. Кедров-
ка любит кедровые орешки.

Воспитатель: Сегодня мы 
с вами познакомились с кедровой 
шишкой, которая растёт на дере-
ве — кедр. И кедр, и кедровая шиш-
ка растут в нашей Дальневосточ-
ной тайге.

Тема: Белка — летяга

Задачи: Расширить представ-
ления детей о животных Примор-
ского края. Познакомить с предста-
вителем дальневосточной тайги 
белкой — летяга. Учить детей раз-
личать и называть характерные 
особенности внешнего вида, пи-
тания и место обитания животно-
го. Воспитывать бережное отно-
шение к живой природе.

Ход:
Воспитатель: Дети сегодня мы 

с вами отправимся в путешествие 
в лес. Посмотрите, какие деревья 
растут в нашем осеннем лесу. Это 
дерево с белым стволом и желты-
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ми листьями береза. Дерево с тол-
стым стволом коричневыми ли-
стьями дуб. Какие красивые яркие 
листья на этом дереве. Как назы-
вается это дерево?

Дети: Клен
Воспитатель: Правильно, это 

дерево клен. В нашем дальнево-
сточном крае это осеннее дерево 
самое красивое.

Воспитатель: Посмотрите дети, 
сколько на земле красивых осен-
них листьев: березовых, дубовых 
и кленов. Давайте соберем их. Бе-
резовые листья мы будем склады-
вать в эту корзинку, дубовые в эту, 
а кленовые в эту.

Проводится подвижная игра 
«Осенние листики»

Задачи: Учить детей группиро-
вать листики по характерным при-
знакам: цвет, форма листьев. Раз-
вивать умение ходить врассыпную, 
не толкая друг друга.

Ход:
Дети собирают осенние листья 

и раскладывают по корзинкам.

Воспитатель: В нашем лесу не 
только много разных деревьев, но 
и много разных зверей. Какие зве-
ри живут в лесу?

Дети: Заяц, волк, лиса, медведь, 
ёжик, белка.

Воспитатель: А вы знаете, что 
в нашем дальневосточном лесу жи-
вет необычная белочка. Посмотри-
те, вон она сидит на дереве. 

(показывает иллюстрацию)
Воспитатель: У этой белоч-

ки пушистая шубка серого цвета, 
длинный пушистый хвост, на лап-

ках острые коготки. Между лапками 
у белочки перепонки, при помощи 
их она может переместиться с од-
ного дерева на другое. Посмотри-
те, как она расставила свои лапки, 
распрямила свои перепонки и парит 
в воздухе. Нет, белочка не машет 
лапками как птица крыльями, не мо-
жет перелетать как птица. Зато она 
может перелететь с одного дерева 
на другой и убежать от хищника, ко-
торый хотел её поймать и съесть. 
Поэтому её называют летучей бе-
лочкой или белка — летяга.

Воспитатель: Что белочка лю-
бит кушать?

Дети: Орехи, ягоды, грибы.
Воспитатель: Да, а ещё семе-

на березы и осины. 
Воспитатель: Да, все это она 

находит в лесу. У неё большие гла-
за, которые хорошо видят ночью. 
Ведь наша белочка чаще гуляет 
по лесу ночью. Она очень хорошо 
слышит. Дом у белочки находится 
в дупле дерева высоко от земли. 
У нашей белочки много врагов: ку-
ница и хорек, сова, филин.

Воспитатель: Вот и закончилось 
наше путешествие в осенний лес.

Тема: Чернохвостая чайка

Задачи: Формировать элемен-
тарные представления детей о жиз-

ни птиц в природе. Познакомить де-
тей с птицей, живущей только рядом 
с морем, с характерными особенно-
стями в питании — питается мор-
ской рыбой. Воспитывать бережное 
отношение к живой природе.

Ход:
Воспитатель: Дети, посмотрите, 

что я сегодня вам принесла.
Показывает морскую большую 

раковину.
Воспитатель: Дети, что это?
Дети: Ракушка.
Воспитатель: Правильно, это 

большая морская раковина. У неё 
есть одна особенность: если её при-
жать к уху, то можно услышать шум 
моря. Хотите услышать шум моря?

Дети прикладывают раковину 
к уху и слушают шум моря.

Воспитатель: Дети, где мы 
с вами живём?

Дети: Мы живём в городе Вла-
дивостоке.

Мы живём в Приморском крае.
Воспитатель: Правильно, мы 

живем в Приморском крае. Вслу-
шайтесь в это название: Примор-
ский край — край при море.

Воспитатель: Мы живём с вами 
рядом с морем, поэтому мы можем 
услышать шум моря не только с по-
мощью раковины.

Воспитатель: Дети, а кто живет 
в море?

Дети: Рыбы, дельфины, меду-
зы, осьминог.

Воспитатель: Давайте, поигра-
ем. Выходите. Представьте, что вы 
морские жители: рыбы, дельфины, 
медузы, осьминоги.

Проводится подвижная игра: 
«Море волнуется»

Задачи: Учить детей бегать врас-
сыпную. Упражнять в умении со-
гласованно действовать по сигна-
лу. Развивать внимание, ловкость.

Ход:
Дети бегут врассыпную и гово-

рят: «Море волнуется раз, море 
волнуется два, море волнуется три, 
морская фигура на месте замри». 

При словах: «На месте замри» 
дети должны замереть в какой-ни-
будь позе, а ведущий пробует до-
гадаться, что изобразил каждый 
ребенок.

Воспитатель: Когда мы нахо-
димся рядом с морем, мы всег-
да видим одну птицу. Называется 
она чернохвостая чайка. Эта пти-
ца живет у нас в Приморском крае. 
Посмотрите на фото этой птицы: 
голова, брюхо и бока у неё чисто — 
белые, спина и крылья — серые. На 
хвосте яркая черная полоса, клюв 
черный с желтой полосой на конце 
и ярким красным пятном. Хорошо 
заметны ярко — желтые лапы. 

Чернохвостая чайка ест практи-
чески все, но больше всего любит 
рыбу. Рыбу чернохвостая чайка мо-
жет с хватить с поверхности моря 
в полете, не присаживаясь на воду, 
может и неглубоко нырнуть за осо-
бо вкусной рыбкой, иногда погружа-
ясь целиком. Гнездо чайка строит из 
сухой травы прямо на земле между 
камнями. Чайки заботливые и ла-
сковые родители. В октябре боль-
шая часть чаек улетает на зимовку 
туда, где зимой скапливаются каль-
мары, сардины, скумбрия и другая 
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рыба. Безбедно прожив зиму, в мар-
те чайки начинают обратный отлет.

Воспитатель: А сейчас мы 
с вами превратимся в чаек.

Проводится подвижная игра 
«Чайки»

Задачи: Учить детей бегать врас-
сыпную. Развивать умение по сигна-
лу менять направление движения.

Ход:
Чайки рядом с морем живут, 
(дети стоят в шеренге)
Утром рано встают, 
(машут крыльями)
Кра-кра-кра так весело поют. 
(произносят кра-кра)
Полетели чайки, полетели.
 (разбегаются врассыпную)
Вечером в гнёзда возвращаются. 
(возвращаются на свои места)

Воспитатель: Наши чайки при-
летели в свои гнезда.

Воспитатель: Дети, вы запом-
нили, как зовут птицу, которая жи-
вет в нашем Приморском крае?

Дети: Чайка.
Чернохвостая чайка.
Воспитатель: Что есть чайка?
Дети: Чайка ест рыбу.
Воспитатель: Правильно. А мы 

с вами прощаемся с морем и чайкой.

Тема: Рододендрон даурский

Задачи: Формировать пред-
ставление детей о растительном 
мире Приморского края. Познако-
мить детей с растением багуль-
ник, с его особенностью цвести 
при низкой, весенней температуре. 
Закрепить знания детей о лесных 
зверях. Учить основам взаимодей-
ствия с природой (не рвать, не ло-
мать ветки). Воспитывать умение 
видеть красоту природы и жела-
ние беречь эту красоту.

Ход:
Воспитатель: Дети, какое вре-

мя года у нас сейчас?
Дети: Время года зима.
Воспитатель: Правильно, время 

года у нас зима. Посмотрите у меня 
в руках веточки. Знаете, а ведь это 
не простые веточки. Я расскажу вам, 
откуда у меня эти веточки.

Слушайте.
Жила была девочка Машенька. 

Жила она с мачехой. Мачеха была 
злая и хотела она выгнать Машень-
ку из дома. Наступила зима. Позва-
ла мачеха Машеньку и оправила 
её в лес за подснежниками. Пошла 
в лес Машенька. Как вы думаете, 
кого она там встретила? Медведя?

Дети: Нет.
Воспитатель: Почему?
Дети: Медведь зимой спит в бер-

логе.
Воспитатель: Тогда она встре-

тила в лесу ежика?
Дети: Нет. Ежик тоже спит зимой.
Воспитатель: Кого же она там 

встретить может?
Дети: Лису, волка, зайца.
Воспитатель: Правильно. Как 

вы думаете, кто Машеньке помо-

жет найти подснежники? Волк?
Дети: Нет.
Воспитатель: Почему? Какой 

волк зимой?
Дети: Злой, голодный.
Воспитатель: Да, лучше Ма-

шеньке с ним не встречаться. 
А лиса, поможет ей?

Дети: Нет.
Воспитатель: А зайчик?
Дети: Зайчик поможет.
Воспитатель: Правильно. Встре-

тила Машенька зайчика и расска-
зала ему, зачем мачеха послала её 
в лес зимой. Подумал зайчик, поду-
мал и сказал: «Холодно ещё в лесу 
для подснежников. Но есть в лесу 
кустарник, если его веточки при-
нести домой и поставить их в вазу 
с водой, то вскоре на веточках поя-
вятся красивые цветы.» Пошла Ма-
шенька в лес искать кустарник, но 
вдруг пошел снег.

Проводится подвижное упраж-
нение «Снежиночки»

Задачи: Учить детей бегать врас-
сыпную. Упражнять в согласован-
ном движении по сигналу. Разви-
вать внимание.

Ход:
Дети стоят врассыпную, по сиг-

налу «полетели снежинки» дети бе-
гут врассыпную. По сигналу «ветер 
подул» кружатся на месте. По сиг-
налу» ветер стих» дети приседают.

Воспитатель: Тяжело Машень-
ке с зайчиком было искать нужный 
кустарник, но они все же нашли его. 
Только Машенька сломала несколь-
ко веточек, как услышала вой.

Воспитатель: Дети, вы знаете, 

как воют волки?
Дети: Да!
Дети воют как волки « у-у-у-у».
Воспитатель: Испугались Ма-

шенька и зайчик. Что же им делать? 
Зайчик говорит: Не бойся Машенька, 
беги домой. А я позову своих друзей, 
они помогут мне убежать от волка.

Проводится подвижная игра: 
«Зайка беленький сидит»

Задачи: Учить детей выполнять 
движения в соответствии с текстом: 
подпрыгивать, хлопать в ладоши, 
убегать, услышав последние сло-
ва текста. Развивать умение дей-
ствовать согласованно.

Ход:
Дети — «зайки» сидят на стульях. 

Воспитатель предлагает выбежать 
«зайчикам» на середину площадки 
(«полянку»). Дети выходят на сере-
дину площадки, становятся около 
воспитателя и приседают на корточ-
ки. Воспитатель произносит текст:

Зайка беленький сидит 
И ушами шевелит. 
Дети шевелят кистями
рук, подняв их к голове,
имитируя заячьи уши.
Вот так, вот так 
Он ушами шевелит.
Зайке холодно сидеть, 
Надо лапочки погреть
Хлопают в ладоши.
Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп,
Надо лапочки погреть.
Зайке холодно стоять, 
Надо зайке поскакать. 
Подпрыгивают на обеих 
ногах на месте.
Скок — скок, скок — скок,
Надо зайке поскакать.
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Волк зайку испугал, 
(воспитатель показывает
игрушку волка).
Зайка прыг и ускакал. 
Дети убегают

Воспитатель: Пока зайцы игра-
ли с волком, Машенька пришла до-
мой, поставили веточки в вазу с во-
дой. Веточки согрелись и на них 
появились красивые алые цветы. 
Увидела их мачеха и стала доброй. 
Полюбила она Машеньку и боль-
ше её не обижала.

Воспитатель: Посмотрите ещё 
раз на эти веточки. Запомните как 
называется этот кустарник — ба-
гульник. Это его веточки помог-
ли Машеньке. Багульник растет 
в нашей Приморской тайге. Цве-
тет багульник ранней весной вме-
сте с подснежниками. Иногда когда 
зима бывает теплой, багульник мо-
жет зацвести ещё раньше. А если 
собрать веточки и цветы багуль-
ника, залить кипятком, настоять, 
то багульник вылечит от простуды.

Воспитатель: Дети, вы запом-
нили, как называется волшебный 
кустарник?

Дети: Багульник.
Воспитатель: А где он растет?
Дети: В Приморской тайге.
Воспитатель: В нашей Примор-

ской тайге с каждым годом стано-
вится всё меньше багульника. По-
тому что люди часто ломают его 
ветки, вырубают вместе с лесом. 
Мы с вами должны беречь багуль-
ник. Как мы с вами можем сберечь 
багульник?

Дети: Не ломать ветки. Не рвать 
цветы. Смотреть глазами.

Воспитатель: Правильно. А те-
перь поставим наши веточки в вазу 
с водой и подождем, когда на них 
появятся цветы.

Тема: Подснежник

Задачи: Познакомить детей 
с приморским подснежником. Рас-
ширить представления детей о рас-
тениях Дальневосточной тайги. 
Учить правилам поведения в при-
роде: не рвать цветы, любовать-
ся глазами. Воспитывать желание 
сохранять красоту растительно-
го мира.

Ход:
Воспитатель: 
К нам весна шагает
Быстрыми шагами.
И сугробы тают
Под её ногами.
Чёрные проталины
На земле видны,
Видно очень теплые
Ноги у весны. 

(И. Токмакова)

Воспитатель: Дети наступила 
весна. И сегодня мы с вами отправ-
ляемся в лес. Посмотрите все дере-
вья стоят голые, нет на них листьев. 
Но если посмотреть внимательно, 

можно увидеть, что почки на вет-
ках деревьев начали набухать. Как 
только солнышко начнет пригревать, 
на ветках появятся первые листики. 
Снег потихоньку тает. Все растения 
в лесу всю зиму спали, солнце ста-
ло греть сильнее, и они потихоньку 
просыпаются. Первыми просыпают-
ся подснежники. Они так называют-
ся, потому что растут под снегом. 
Стоит снегу растаять, и посмотри-
те — первые цветы.

Проводится подвижная игра 
«Цветы»

Задачи: Учить детей действовать 
согласованно, выполнять движения 
соответствующие тексту игры.

Ход:
Дети стоят врассыпную.
Наши алые цветы
(дети плавно поднимают руки 
вверх, ладошки сжаты в 
кулачки)
Распускают лепестки
(дети разжимают кулачки)
Ветерок чуть дышит, 
Лепестки колышет.
(дети покачивают руками из 
стороны в сторону)
Наши алые цветы 
Закрывают лепестки.
(дети сжимают кулачки)
Головой качают, тихо засыпают.
(дети качают головой из 
стороны в сторону и 
потихоньку приседают)

Воспитатель: Посмотрите вни-
мательно на наши подснежники. 
Какие они.

Дети смотрят на иллюстра-
цию.

Дети: Подснежники маленькие, 
желтые.

Воспитатель: Да эти цветы ма-
ленькие, и по цвету незаметные. Но 
ведь они первые. А знаете, как на-
зывается наш приморский подснеж-
ник? Называется он амурский адо-
нис. С каждым годом все меньше 
расцветает подснежников в лесу. 
Знаете почему?

Дети: Нет.
Воспитатель: Потому что че-

ловек приходит в лес и рвет цветы. 
А подснежник долго не стоит в вазе, 
быстро вянет. Часто мы с вами при-
ходим на прогулку в весенний лес 
и топчем ногами цветы. Они такие 
маленькие и хрупкие. Что же де-
лать?

Дети: Не рвать цветы. Любовать-
ся глазами.

Воспитатель: Правильно. Да-
вайте будем беречь нашу природу.

Тема: Краб — стригун

Задачи: Расширить представле-
ния детей о море и его обитателях. 
Познакомить детей с представите-
лем морской фауны Приморского 
края — крабом, с его характерны-
ми особенностями внешнего вида, 
питания и местом обитания. Воспи-
тывать бережное отношение к жи-
вой природе.
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Ход:
Воспитатель: Дети, что нари-

совано на этой фотографии?
Дети: Корабль.
Воспитатель: Это подводная 

лодка. Сегодня мы с вами отпра-
вимся на ней в путешествии на дно 
морское. Готовы! Поплыли!

Воспитатель: Посмотрите в ил-
люминатор. Что вы видите?

Дети рассматривают иллю-
страции с изображением подво-
дного мира.

Ребенок: Я вижу рыбок
Воспитатель: Какие рыбки?
Дети: Большие и маленькие.
Воспитатель: Хотите поймать 

рыбок?
Дети: Да.
Воспитатель: Рыбки очень лов-

кие, их поймать не просто. Мы бу-
дем ловить рыбок специальной се-
тью.

Проводится подвижная игра 
«Рыбалка»

Задачи: развивать быстроту 
и выносливость.

Ход:
Дети делятся на две группы. 

Одна группа становится, образуя 
круг — сеть, держась за руки, под-
нимают руки вверх. Хором говорят 
слова игры:

Рыбка плавает в водице,
Рыбке весело играть.
Рыбка, рыбка, озорница,
Мы хотим тебя поймать.
Рыбка спинку изогнула,
Крошку хлебную взяла,
Рыбка хвостиком махнула,
Рыбка быстро уплыла. 

(М. Клокова)

Вторая группа детей — рыбки. 
Задача детей — рыбок пока дети 
говорят стишок, пробежать под их 
сцепленными руками. Но на по-
следних словах дети резко опуска-
ют руки и кого-то из детей — рыбок 
ловят. Тот, кто попался, присоеди-
няется к ловцам, сеть вырастает. 
Игра продолжается до тех пор, пока 
не останется одна рыбка — побе-
дительница.

Воспитатель: Вот какие ловкие, 
быстрые рыбки.

Воспитатель: Посмотрите, дети, 
кто это там ползет по морскому дну?

Дети: Паук.
Воспитатель: Нет, это не паук. 

Посмотрите внимательно — это 
краб. У него много ног, как у пау-
ка. Но краб живет на дне морском. 
У него восемь ног. Тело краба по-
крыто прочным панцирем. Посмо-
трите на передние ноги краба — 
они называются клешни. Наш краб 
имеет ещё одно имя — краб ст-
ригун. Название свое он получил 
за то, что имеет длинные тонкие 
«пальцы» на клешнях, напомина-
ющие ножницы. Клешнями краб 
совершает частые стригущие дви-
жения, как ножницы. Создается 
впечатление, что краб что-то стри-
жет. Живёт краб на дне морском, 
там же находит себе пищу. У кра-
ба много врагов, особенно у ма-
леньких крабов. Краб стригун не 
имеет на панцире острых шипов. 
Поэтому молодых крабов посто-
янно преследуют враги: треска, 
минтай, палтусы, бычки. У краба 
очень вкусное мясо. С давних вре-
мен человек вылавливает крабов. 

Но вылавливал он крабов в боль-
шом количестве, и их численность 
сильно сократилась. В настоящее 
время ежегодный отлов крабов 
производится под контролем, что-
бы сохранить краба. Краб стригун 
живет в морях Дальнего Востока 
и у тихоокеанского побережья Се-
верной Америки.

Воспитатель: Как зовут краба, 
который живет в нашем море?

Дети: Краб стригун.
Воспитатель: Почему его на-

зывают стригун?
Дети: У него клешни как ножни-

цы.
Воспитатель: Где живет краб?
Дети: На дне морском.
Воспитатель: Вы всё сказали 

правильно. Путешествие наше по-
дошло к концу и мы возвращаем-
ся в детский сад.

Тема: Дальневосточная 
черепаха

Задачи: Расширить представле-
ния детей о животном мире При-
морского края. Познакомить детей 
с дальневосточной черепахой, жи-
вущей в пресной воде озера Ханка.

Ход:
Воспитатель: Дети, посмотри-

те, кто к нам сегодня пришел.

Показывает игрушку черепаху.
Дети: Это черепаха.
Воспитатель: Правильно, это 

черепаха. Она пришла, чтобы рас-
сказать вам о своем друге Львён-
ке. Хотите послушать?

Дети: Да.
Воспитатель: Слушайте. Од-

нажды наша черепаха лежала на 
песочке. Ярко светило солнышко. 
Было очень жарко. Черепаха с удо-
вольствием грелась под жарким 
солнышком. Она даже потихонь-
ку запела:

Я на солнышке лежу,
Я на солнышко гляжу,
Всё лежу и лежу,
И на солнышко гляжу!

Носорог- рог-рог идёт,
Крокодил-дил-дил плывёт,
Только я всё лежу
И на солнышко гляжу! 

Сл. С. Козлов, муз. Г. Гладков

Воспитатель: Мимо проходил 
львёнок, услышал песню и подошёл 
к черепахе. Львёнок спросил: Какую 
хорошую песенку ты поешь. Мож-
но я посижу рядом и послушаю её? 
Черепаха сказала: Слушай, пожа-
луйста. И она опять запела свою пе-
сенку. Давайте вместе с ней споем.

Дети поют песенку черепахи 
вместе с воспитателем.

Воспитатель: Львёнку очень по-
нравилась песенка, он даже стал 
подпевать черепахе. Но вдруг он 
спросил: Черепаха, почему в тво-
ей песенке нет меня. Я хочу, что-
бы ты и про меня спела. Черепа-
ха сказала: Хорошо! И она запела:

Я на солнышке лежу,
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Я на солнышко гляжу,
Всё лежу и лежу,
И на солнышко гляжу!

Носорог- рог-рог идёт,
Крокодил-дил-дил плывёт,
Только я всё лежу
И на солнышко гляжу!

Рядом львёночек лежит
И ушами шевелит,
Только я всё лежу
И на львёнка не гляжу!
Только я всё лежу
И на львёнка не гляжу

Воспитатель: Дети, вам понра-
вилась песенка?

Дети: Да.
Воспитатель: Львенку тоже пе-

сенка понравилась. Львенок был 
маленьким. А маленькие дети очень 
любят играть, поэтому он попросил 
черепаху покатать его. Черепаха со-
гласилась. Давайте и мы поиграем.

Дети: Да!

Проводится подвижная игра «Че-
репаха и львенок»

Задачи: Учить детей двигаться 
вдвоём один за другим, согласовы-
вать движения, не подталкивать бе-
гущего впереди, даже если он дви-
гается не очень быстро. Развивать 
ловкость.

Ход:
Дети делятся на две группы: одни 

изображают «черепаху», другие — 
«львёнка». «Черепаха» стоит впере-
ди, руки отведены назад. «Львенок» 
встает позади «черепахи», берет её 
за руки. По сигналу «Поехали» дети 
бегают парами врассыпную. Потом 

меняются местами.

Воспитатель: Дети, вам понра-
вилась игра черепахи и львенка?

Дети: Да!
Воспитатель: А теперь черепа-

ха хочет рассказать о своей под-
ружке. Подружка черепахи тоже 
черепаха, и она живет в нашем при-
морском крае. Посмотрите, вот фо-
тография дальневосточной чере-
пахи.

Дети рассматривают фото 
дальневосточной черепахи.

Воспитатель: Её зовут «Китай-
ский трионикс». Она живет в реках 
и озерах нашего Приморского края. 
Она хорошо плавает и ныряет, мо-
жет подолгу оставаться под водой. 
У неё длинная шея — это позволяет 
ей не всплывать, чтобы подышать 
воздухом и оставаться незаметной 
для хищников. Не пытайтесь пой-
мать черепаху, если увидите её. 
Пойманная черепаха ведёт себя 
очень агрессивно, старается уку-
сить. Укусы даже маленьких чере-
пах очень болезненны, а крупные 
особи могут нанести довольно се-
рьёзные раны острыми краями ро-
говых челюстей. Питается черепа-
ха рыбой, насекомыми, червями. 
Зимой она спит, зарывшись в ил. 
У черепахи много врагов, поэтому 
с каждым годом черепах становит-
ся все меньше. Если вы встрети-
тесь с черепахой, не старайтесь 
её поймать, унести домой к себе. 
Помните, что у неё есть свой дом, 
и она его любит.

Воспитатель: Дети, вы запом-
нили, как зовут подружку нашей 
гостьи?

Дети: Дальневосточная черепа-
ха, «Китайский трионикс».

Воспитатель: Где живет даль-
невосточная черепаха?

Дети: В реке, в озере.
Воспитатель: Что умеет «Ки-

тайский трионикс»?
Дети: Плавать, нырять, кусаться.
Воспитатель: Что ест черепа-

ха?
Дети: Рыбу, насекомых, червей.
Воспитатель: Можно черепаху 

ловить, чтобы забрать её домой?
Дети: Нет. Она хочет жить дома.
Воспитатель: Дети, наша гостья 

прощается с нами, ей пора домой. 
Давайте скажем ей до свидания.

Дети: До свидания!

Тема: Медуза крестовик

Задачи: Расширить представ-
ления детей о море и его обита-
телях. Познакомить с представи-
телем морской фауны — медузой. 
Развивать знания основных правил 
безопасного поведения в природе: 
не трогать руками, не уносить до-
мой. Воспитывать бережное отно-
шение к живой природе.

Ход:
Воспитатель: Дети, сегодня 

я принесла вам интересные кар-

тинки. Если вы отгадаете загадки — 
я вам покажу картинки. Слушайте 
внимательно первую загадку.

Плавниками водят они (рыбы),
Воду чистую мутят.
Пообедают —
Спасибо никогда не говорят.
Так живут они веками.
И куда ни бросишь взгляд, —
Они (Рыбы) только плавниками
Благодарно шевелят.
Почему такие они (рыбы)?
Да во рту у них вода!
И они сказать спасибо
Не сумеют никогда.

Л. Рашковский

Дети: Это рыбы.
Воспитатель: Правильно, по-

смотрите какие красивые рыбки 
на картинке.

(показывает картинку) 
А теперь вторую загадку отга-

дайте.
Он живет на дне морском,
Носит панцирь крепкий он,
Сам, подобен пауку,
Ходит боком по песку,
Что ни повстречает
Клешнями хватает. 

С. Курдюков

Дети: Краб
Воспитатель: Молодцы, угадали. 
(показывает вторую картинку) 
А теперь следующая загадка.
Вот так чудо! Вот так диво!
Зонтик жжется как крапива,
Зонтик плавает в воде,
Если тронешь быть беде! 

В. Талызин

Воспитатель: Это медуза. По-
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смотрите, какие разные бывают ме-
дузы: большие и маленькие, очень 
красивые. На что похожи медузы?

Дети: На зонтик.
Воспитатель: Правильно. Толь-

ко эти зонтики прозрачные. У бе-
регов нашего Приморского края 
живет медуза крестовик. Посмотри-
те, сквозь ее прозрачный куполь-
ной формы зонтик просвечивают-
ся ярко окрашенные внутренние 
органы, расположенные в форме 
креста. Эта медуза считается ядо-
витой. Ее яд вызывает боли в су-
ставах, затруднение дыхания, ка-
шель, потерю чувствительности 
конечностей. Медуза крестовик 
любит хорошо прогретую, мутную 
воду, мелководье, заросли морской 
травы и там, где много ила. Здесь 
она, распустив щупальца, и охо-
тится, отдыхает. Медуза крестовик 
небольшая по величине, поэтому 
купаясь в море, вы можете не за-
метить её и нечаянно дотронуться 
до нее. Если это случилось, и вы 
почувствовали ожог, необходимо 
обратиться к врачу.

Воспитатель: Дети, вы запом-
нили название медузы, живущей 
у берегов Приморского края?

Дети: Да. Медуза крестовик.
Воспитатель: Почему её так на-

звали?
Дети: У неё на зонтике крест.
Воспитатель: Почему её нель-

зя трогать руками?
Дети: Медуза ядовитая.
Воспитатель: Если вы дотро-

нулись медузы, ощутили боль, что 
необходимо сделать?

Дети: Пойти к врачу.
Воспитатель: Вы всё правильно 

сказали. Не забудьте всё это когда 
будете купаться в море.

Тема: Божья коровка

Задачи: Формировать представ-
ление детей о насекомых. Позна-
комить с представителем класса 
насекомых — божьей коровкой. Рас-
ширить знания детей о внешнем 
виде, способе передвижения, пи-
тании, месте обитания насекомо-
го. Воспитывать бережное отноше-
ние к природе.

Ход:
Воспитатель: Дети, послушай-

те стихотворение.
Если дует ветер
Тёплый, хоть и с севера,
Если луг — в ромашках
И комочках клевера,
Бабочки и пчёлы
Над цветами кружатся,
И осколком неба
Голубеет лужица,
И ребячья кожица
Словно шоколадка…
Если от клубники
Заалела грядка —
Верная примета:
Наступило лето!

Л. Корчагин

Воспитатель: О каком време-
ни года говорится в этом стихот-
ворении?

Дети: О лете.
Воспитатель: А что такое лето?
Дети: Летом очень жарко.
Летом идет теплый дождь.
Летом собираем ягоды.
Летом на огороде растут овощи.
Летом можно купаться в море.
Воспитатель: Вы все правильно 

сказали. А еще летом очень много 
разных насекомых. Каких насеко-
мых вы знаете?

Дети: Бабочка, стрекоза, паук, 
жук.

Воспитатель: Летом много ба-
бочек. К нам прилетели бабочки 
и хотят поиграть с вами.

Проводится подвижная игра 
«Цветы и бабочки»

Задачи: Учить детей быстро дей-
ствовать по сигналу, ориентировать-
ся в пространстве; развивать лов-
кость.

Ход:
В разных сторонах площадки 

воспитатель кладёт обручи (цве-
ты) и в них ставит по одной кегле 
разного цвета. Одна группа детей 
становится вокруг кегли красно-
го цвета, другая — жёлтого, тре-
тья — синего. 

По сигналу воспитателя: «Бабоч-
ки полетели!» — дети расходятся 
или разбегаются по всей площад-
ке в разных направлениях. 

На второй сигнал: «Бабочки 
к своему цветку!» — дети бегут 
к своим (цветам), стараясь найти 
кеглю своего цвета.

Воспитатель: Дети, посмотри-
те, кто к нам прилетел.

Показывает игрушку божью ко-
ровку.

Дети: Божья коровка.
Воспитатель:
Божья коровка —
Маленький жучок.
Черная головка
В пятнышках бочок.
На ладошке ножками
Не ползи на край!
Будь моею брошкою
И не улетай! 

В. Кодрян

Воспитатель: Правильно, это 
божья коровка. 

Божьи коровки яркие насекомые, 
которые распространены по все-
му земному шару. Живут группа-
ми на растениях. Спинка божьей 
коровки может быть разного цве-
та: красная, желтая, черная, синяя 
или голубая. У некоторых божьих 
коровок есть точки, а у других по-
лоски и даже орнаменты, которые 
напоминают буквы. Посмотрите на 
фотографию божьих коровок.

(Показывает фото с изображе-
нием разных божьих коровок) 

Самое большое число пятен сре-
ди всех видов коровок имеет даль-
невосточная 28-точечная коровка, 
наносящая большой вред посевам 
картофеля путём поедания его ли-
стьев. Эта божья коровка прожива-
ет у нас в Приморском крае. Посмо-
трите на неё. Она оранжевого цвета 
и на её крылышках 28 черных точек. 
Эта божья коровка очень вредная 
для человека, для растений. Осо-
бенно 28 точечная коровка любит 
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овощные культуры: картофель, по-
мидоры, огурцы, баклажан, сладкий 
перец. Она ест листья этих культур 
и не дает расти плодам. Человек 
остается без овощей. Это насеко-
мое человек уничтожает.

Воспитатель: Давайте поможем 
поймать этих божьих коровок.

Проводится подвижная игра 
«Поймай божью коровку»

Задачи: Учить детей догонять, 
убегающего, и убегать от догоня-
ющего. Развивать ловкость

Ход:
Дети делятся на две группы: бо-

жьи коровки и дети. 
По сигналу «Божьи коровки поле-

тели» дети « коровки»бегут, по сиг-
налу «Ловим божьих коровок» дети 
догоняют « божьих коровок». Потом 
дети меняются местами, игра про-
водится вновь.

Воспитатель: Всех божьих ко-
ровок поймали? Молодцы.

Воспитатель: Каких овощей ли-
стья любит 28 точечная божья ко-
ровка?

Дети: Помидор, картошки, огур-
цов.

Воспитатель: Сколько точек 
у этой божьей коровки?

Дети: Двадцать восемь.
Воспитатель: Все правильно.

Захарова Наталья Николаевна
Инструктор по физической культуре
МБДОУ «Детский сад №26»
г. Ачинск, Ачинский район, Красноярский край

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Ребёнка к школе необходимо 
готовить — это известно 
всем. И его готовят: учат чи-

тать, писать, считать и даже ино-
странным языкам, но почему-то 
забывают о его физической под-
готовке. И совершенно напрасно: 
ребёнок слабый, недостаточно фи-
зически развитый не сможет вы-
держать те нагрузки, которые его 
ожидают в школе. Проблема вовсе 
не в уроках физической культуры, 
где ему надо будет правильно 
прыгать быстро бегать, дело в том, 
что ребёнок, сидя за партой, нахо-
дится в огромном статическом на-
пряжении. Ребёнок быстро устаёт, 
а быстро устающий ребёнок, не 
способен хорошо учиться, у него 
проблема с дисциплиной.

Мышечная система будущего 
школьника должна быть подготов-
лена к статическим позам, и гото-
вить её надо постепенно, после-
довательно переходя от простого 
к усложненному.

Нередко плоскостопие быва-
ет одной из причин нарушения 
осанки.

ПЛОСКОСТОПИЕ
— Статистическая деформация 

стопы, характеризующаяся упло-
щением её сводов. Оно бывает 
продольное и поперечное, а также 

встречается и смешанное. Продоль-
ное плоскостопие встречается чаще 
и составляет 55% всех деформаций 
стопы. Поперечное плоскостопие 
встречается реже, оно развивается 
при слабом и недостаточном разви-
тии мышц и связок стопы и голени. 
При плоскостопии резко понижает-
ся опорная функция ног, изменяется 
положение тазобедренного суста-
ва, затрудняется походка. Поэто-
му дети страдающие плоскостопи-
ем, быстро устают, не могут долго 
ходить, стоять, жалуются на боли 
в спине, в ногах. Часто жалуются 
на головные боли, так как при пло-
скостопии понижается рессорная 
функция стоп.

Причинами развития плоскосто-
пия обычно бывает:

 — раннее вставание и ходьба;
 — слабость мышц и связок сто-
пы;

 — сильное утомление, связан-
ное с длительным пребыва-
нием на ногах;

 — избыточный вес, неудобная 
обувь;

 — ряд перенесённых ранее за-
болеваний: рахит, полиомие-
лит, травмы стопы, переломы.

Признаки плоскостопия — упло-
щения и расширения стопы, осо-
бенно в средней части стопы, про-
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нация пятки наружу. Диагноз можно 
определить, сделав плантографию 
стопы, но в некоторых случаях не-
обходимо и рентгенография.

В домашних условиях форму сто-
пы малыша можно определить сле-
дующим образом:

Смазать стопы малыша расти-
тельным маслом и поставить его 
на лист белой бумаги хорошо впи-
тывающей масло. Отвлекая его 
внимание, дать простоять малы-
шу 1–1,5 минут, затем снять с бу-
маги и внимательно рассмотреть 
отпечатки стоп. 

Если следы имеют форму баба, 
это говорит о нормальных стопах, 
что своды стоп приподняты и при 
движениях хорошо выполняют рес-
сорную функцию.

Если же отпечаталась вся сто-
па, значит у малыша плоскостопие 
или начинающееся плоскостопие, 
при этом малыш часто жалуется на 
усталость и боль в ногах, то нуж-
но обратиться к специалистам. По 
соотношению самой широкой и уз-
кой частей следа считается свод:

— Нормальным — 1:4; уплощён-
ным — 2:4; плоским — 3:4;

Возрастные особенности фор-
мирования стопы у детей до-
школьного возраста.

Если сравнить со взрослой дет-
скую стопу, то она более коротка 
и широка, а в пяточной области су-
жена. У детей сильно выраженная 
подкожная клетчатка на подошве, 
которая заполняет внутренний свод 
стопы, и пальцы свободны и расхо-
дятся, а у взрослых они плотно на-
легают друг на друга.

Возрастная особенность де-
тей — это не сформировавший-
ся суставно — связочный аппарат 
стоп. Суставы сами по себе более 
подвижны, а связки менее прочны 
и более эластичны. Поэтому под-
вижность и объём движений у дет-
ской стопы больше, чем у взрослой 
стопы, вследствие этого детская 
стопа менее приспособлена к ста-
тистическим нагрузкам. (Стати-
стические нагрузки или упражне-
ния — это упражнения связанные 
с напряжением опорно — двига-
тельного аппарата). У детей с из-
быточным весом, у ослабленных, 
физически плохо развитых детей, 
связки и мышцы ног систематиче-
ски перенапрягаются, растягивают-
ся и теряют пружинящие свойства. 
Поэтому таким детям противопока-
заны бег, прыжки, подскоки, так как 
стопа расплющивается, опускается 
её внутренний свод и развивается 
плоскостопие. С другой стороны, 
в этот период организм отличается 
большой пластичностью. Что даёт 
возможность приостановить раз-
вития плоскостопия и исправить, 
укрепляя мышцы и связки стопы.

Предупреждением плоскостопия 
необходимо заниматься с ранне-
го детства для этого используются 
разные средства:

 — Общее укрепление организ-
ма — это рациональное пи-
тание, пребывание на све-
жем воздухе, разнообразные 
движения, подвижные игры, 
специальные упражнения для 
укрепления и профилактики 
плоскостопия.

 — Правильно подобранная об-
увь. Обувь на небольшом 
каблучке высотой 5–8 мм, 
с упругой стелькой, крепким 
задником и не затрудняющее 
движение.

 — Специальные упражнения, 
способствующие развитию 
и укреплению мышц голени, 
стопы и пальцев. Разнообраз-
ная ходьба и бег с различным 
положением стоп, ходьба по 
канату, по гимнастической 
палке, упражнения с малыми 
мячами так называемыми — 
«ёжики» (босиком). Ежеднев-
ные ножные ванны, ходьба по 
специальным дорожкам, ле-
том по траве, по песку, ходьба 
по не острым камням, по воде 
(всё выполняется босиком).

ВНИМАНИЕ! Плоскостопие у де-
тей в большинстве случаев изле-
чимо, его необходимо лечить, так 
как оно нередко является одной из 
причин нарушения осанки.

Упражнения, рекомендуемые 
детям с плоскостопием. 

(Продолжительность занятий 
7–10 мин)

Перед упражнениями следует 
походить на носках, ходьба и бег 
с различным положением стоп, за-

тем попрыгать на носках, через ска-
калку.

Упражнение «каток» — ребёнок 
катает вперёд — назад мяч, скалку 
или бутылку. Упражнение выполня-
ется сначала двумя ногами, затем 
попеременно правой и левой ногой.

Упражнение «разбойник» — ре-
бёнок сидит на полу с согнутыми но-
гами. Пятки плотно прижаты к полу 
и не отрываются от него в течение 
всего периода выполнения упраж-
нения. Движениями пальцев ноги 
малыш старается подтащить под 
пятки разложенное на полу полотен-
це (или салфетку), на котором ле-
жит груз (например: камень). Упраж-
нение выполняется сначала одной 
ногой затем другой.

Упражнение «маляр» — ребё-
нок, сидя на полу с выгнутыми но-
гами (колени выпрямлены), боль-
шим пальцем одной ноги проводить 
по подъёму другой по направле-
нию от большого пальца к колену. 
Упражнение выполняется сначала 
одной ногой, затем другой.

Упражнение «сборщик» — ма-
лыш, сидя с согнутыми коленями, 
собирает пальцами одной ноги раз-
личные мелкие предметы, разло-
женные на полу (игрушки, прищеп-
ки для белья, ёлочные шишки и др. 
предметы, и складывает их в кучки). 
Другой ногой малыш повторяет те 
же упражнения. Затем без помощи 
рук перекладывает из одной куч-
ки в другую. Не допускать падение 
предметов на пол при переноске.

Упражнение «художник» — ма-
лыш, сидя на полу с согнутыми ко-
ленями, карандашом, пальцами 
ноги, рисует на листе бумаги раз-
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личные фигуры, придерживая лист. 
То же с другой ногой.

Упражнение «гусеница» — ма-
лыш сидит на полу с согнутыми в ко-
ленях ногами. Сгибая пальцы ног, он 
передвигает пятки вперёд (пятки 
прижаты к пальцам), затем паль-
цы снова расправляются и движе-
ние повторяются (имитация движе-
ния гусеницы). Передвижения пятки 
вперёд за счёт сгибания и разгиба-
ния пальцев продолжается до тех 
пор, пока пальцы могут касаться 
пола. Упражнения выполняется од-
новременно двумя ногами.

Упражнение «кораблик» — ма-
лыш, сидя на полу с согнутыми но-
гами в коленях и прижимая подо-
швы ног, друг к другу, постепенно 
старается выпрямить колени до тех 
пор, пока пальцы и пятки ног могут 
быть прижаты друг к другу (стара-
ясь придать ступням форму кора-
блика).

Упражнение «серп» — малыш, 
сидя на полу с согнутыми коленями, 
ставит подошвы ног на пол (рас-

стояние между ними 20 см). Согну-
тые пальцы сначала сближаются, 
а затем разводятся в разные сто-
роны, при этом пятки остаются на 
одном месте. Упражнение повто-
ряется несколько раз.

Упражнение «мельница» — ма-
лыш, сидя на полу с выпрямленны-
ми коленями, описывает ступнями 
круги в разных направлениях.

Упражнение «окно» — малыш, 
стоя на полу, разводит и сводит вы-
прямленные ноги, не отрывая по-
дошв от пола.

Упражнение «барабанщик» — 
малыш, сидя на полу с согнутыми 
коленями, стучит по полу только 
пальцами ног, не касаясь его пятка-
ми. В процессе выполнения упраж-
нения колени постепенно выпрям-
ляются.

Упражнение «хождение на пят-
ках» — малыш ходит на пятках, не 
касаясь, пола пальцами и подо-
швой.

Использованная литература:

1. Ю.А. Кириллова «О здоровье всерьёз» Санкт Петербург Издательство 
«Детство — Пресс».

2. Методические указания Ленинградского педиатрического медицинского ин
ститута 1989.
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Зернова Татьяна Викторовна
Воспитатель
ГБОУ Школа №1637
г. Москва

СКАЗКА КАК ПРИЁМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОСУГА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ

В наше нелегкое и очень опас-
ное время многие люди не 
по своей воле оказались 

в ситуации «заложников». С марта 
по июнь и взрослые, и дети были 
лишены общения с внешним ми-
ром, так как в Москве был введен 
режим самоизоляции, и в этот пе-
риод было необходимо как-то орга-
низовать досуговую деятельность 
детей. Сейчас, благодаря совре-
менным технологиям, у детей есть 
свободный доступ к множеству ве-
селых, познавательных и интерес-
ных игр, что позволяет родителям 
организовать досуг своих детей. 
Ведь игровая деятельность явля-
ется ведущей в жизни дошколь-
ников. Именно в детстве можно 
полностью погрузиться в сюжет 
и эмоционально прожить этот от-
резок времени наиболее ярко и по-
святить себя проблемам героев. 
Разнообразные игры не только 
развлекают детей, но и помогают 
узнать много нового.

Но ни одна игра не заменит про-
чтения сказки. Ведь сказка сопро-
вождает ребенка с самого рожде-
ния и остается с ним на всю жизнь. 
Как сказал В. А. Сухомлинский: 
«Через сказку, фантазию, игру, че-
рез неповторимое детское твор-
чество — верная дорога к сердцу 

ребенка. Сказка, фантазия — это 
ключик, с помощью которого мож-
но открыть эти истоки, и они за-
бьют животворными ключами…».

Сказка — это постоянный твор-
ческий процесс. Через сказку мож-
но найти дорогу к сердцу ребенка. 
Смысл в сказке очень простой — 
хочешь счастья — учись и будешь 
счастлив. Герои сказки служат об-
разцами поведения человека. Сказ-
ка формирует в детях такие лич-
ностные качества, как смелость, 
преданность, честность, желание 
приходить на помощь в трудную 
минуту. Она помогает детям при-
обрести общечеловеческие ценно-
сти, учит нас быть справедливыми 
и добрыми, бороться со злом, пре-
зирать льстецов и хитрецов.

Сейчас многие родители счита-
ют своим долгом развивать интел-
лектуальные способности своих 
детей, забывая при этом о духов-
но-нравственном воспитании.

Федеральный государственный 
образовательный стандарт до-
школьного образования нацелива-
ет нас, субъектов образовательно-
го процесса, на один из основных 
принципов дошкольного воспита-
ния — приобщение детей к соци-
окультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства. [1]

В настоящий момент мы все 
больше и больше встречаемся 
с агрессивным поведением детей по 
отношению не только к сверстникам, 
но и к своим родным. Сейчас, к со-
жалению, выпускают очень много 
мультфильмов с безнравственным 
содержанием, где часто искажают 
представление о справедливости, 
доброте, милосердии, отношении 
к старшим и заботе о них. Поэто-
му каждому родителю необходимо 
внимательно подходить к вопро-
су выбора сказок и мультфильмов 
для своих детей.

В детстве зарождается личность 
ребенка и если мы не упустим мо-
мент, то ребенок вырастет добрым, 
справедливым, честным и велико-
душным человеком. Каждого ребен-
ка необходимо развивать духовно 
и нравственно, чтобы он не вырос 
равнодушным человеком. Родите-
лям надо понимать ценность сказ-
ки, ее роль в воспитании сегодняш-
него и завтрашнего члена нашего 
общества. Детям надо показывать 
доброту и красоту хороших поступ-
ков и необходимость их присутствия 
в нашей жизни.

Наилучший контакт достигает-
ся, если рассказывать детям сказку 
наизусть. Главное условие — рас-
сказчик должен выразительно рас-
сказывать, чтобы дети заслушива-
лись. Выразительность достигается 
разнообразием интонации, мими-
кой, жестами, движениями. Важно 
обращать внимание детей на по-
ступки и моральные качества героев 
сказки. В беседах должны преобла-
дать вопросы, отвечая на которые 
ребенок будет оценивать мотива-

цию поступков героев. Исходя из 
вышесказанного, можно сделать 
вывод, что ценность сказки состо-
ит в влиянии на всестороннее раз-
витие ребенка, в особенности на 
духовно — нравственное воспита-
ние. В сказках всегда присутствует 
уверенность в торжестве правды, 
и добро всегда одерживает побе-
ду над злом.

Сказку можно использовать, как 
способ решения той или иной про-
блемы, этот метод называется сказ-
котерапия.

Сказкотерапия является одним 
из приемов в таком разделе психо-
логии, как арт — терапия. Этот при-
ем представляет собой психологи-
ческое воздействие на личность 
через сказки, способствующее кор-
рекции проблем и развитию лично-
сти. В основе сказкотерапии лежит 
процесс связи действий в сказке 
и реальности. Область применения 
этого приема не имеет возрастных 
ограничений — он может использо-
ваться в работе как с детьми, так 
и со взрослыми.

Цель сказкотерапии составля-
ет относительно мягкое по сравне-
нию с большей частью психологи-
ческих инструментов искоренение 
страхов, коррекция характера, по-
ведения и внутреннего состояния 
ребёнка. [2]

Все вышеперечисленное ста-
ло поводом для выбора приема 
сказкотерапии с целью отвлече-
ния детей и взрослых от обыден-
ных проблем в период самоизоля-
ции. Приведу в качестве примера 
одну из сказок, видеозапись кото-
рых я присылала детям.
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Сказка «Курочка ряба на новый 
лад»

Жили, были дед и баба, и была 
у них курочка ряба. Жили они, не 
тужили, курочка несла яички, а ба-
бушка их собирала. (Как вы дума-
ете, ребята, для чего она их со-
бирала?) Правильно, потому что 
приближался праздник святой Пас-
хи. Каждый год на этот праздник 
приезжала к ним внучка Машень-
ка, и они все вместе красили яйца. 
В этом году внучка все никак не 
могла приехать, и они очень ску-
чали по ней.

Вдруг, курочка как закудахчет! 
Смотрят баба с дедом, а курочка 
им снесла не простое яйцо, а зо-
лотое. Кто его в руки возьмет, 
тот сможет загадать желание. 
Стали думать, что бы загадать? 
И решили загадать, чтобы прие-
хала к ним на праздник внучка Ма-
шенька. Только они хотели взять 
яйцо в руки, как выбежала мыш-
ка, хвостиком махнула, яйцо упа-
ло и разбилось.

Дед плачет, баба плачет! И тут 
зазвонил телефон. Это внучка зво-
нит! Рассказали они внучке про 
свою беду, что не успели желание 
загадать. А Машенька им и отве-
чает: «Бабушка, дедушка не рас-
страивайтесь, я вас очень люблю, 
но сейчас все равно бы к вам не 
приехала, потому что сейчас везде 
карантин и по гостям ездить и хо-
дить нельзя! Берегите себя! И ни-
куда не ходите! Как только закон-
чится карантин, я сразу же к Вам 
приеду! Люблю Вас!» Дед с бабуш-
кой и успокоились, и стали жить 
поживать, карантин соблюдать 
и внучку в гости ждать.

В этой сказке мы рассказыва-
ем о традициях русского народа 
и о соблюдении мер безопасно-
сти при карантине, о взаимоотно-
шениях близких людей. Я счаст-
лива, что в наше время, сказки не 
утратили свою значимость в вос-
питании детей.

Использованная литература:

1. ФГОС ДО от 13.10 .2013 г. №1155
2. ru.wikipedia.org
3. «Практикум по сказкотерапии» Т.Д Зинкевич — Евстигнеева
4. «Основы сказкотерапии» Т.Д Зинкевич — Евстигнеева

Конькова Светлана Петровна
Воспитатель
МБДОУ детский сад №92 «Ласточка»
г. Таганрог, Ростовская область

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ НА ТЕМУ «ОВОЩИ»

Программное содержание: уточнить и расширить знания детей 
об овощах; учить классифицировать овощи по цвету, определять на 
ощупь и вкус, составлять целое изображение объекта из частей; спо-
собствовать сенсорному развитию и слуховому восприятию; совер-
шенствовать переключаемость с одного вида деятельности на дру-
гой; развивать зрительную память и слуховое внимание, речь детей, 
мелкую моторику рук, воспитывать чувство удовлетворенности от вы-
полненных заданий.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ:

Педагог: Сегодня мы с вами от-
правимся в путешествие. Я хочу 
вам предложить поехать в гости 
к бабушке — огороднице. На сво-
ем огороде она вырастила много 
овощей. Огород находится дале-
ко, поэтому нам нужно ехать на 
автобусе. Занимайте свои места 
и поехали…

(Дети становятся друг за дру-
гом и отправляются в путеше-
ствие.)

Педагог: Посмотрите, как здесь 
красиво, как вкусно пахнет. Поню-
хайте, чем пахнет? Правильно, ово-
щами.

Дети играют в игру «Назови 
ласково».

(Педагог бросает ребенку мяч 
и называет овощ, например по-
мидор. Ребенок должен поймать 
мяч, бросить его педагогу и назвать 

овощ ласково — огурчик)

Педагог: Набежали тучи, навер-
ное, пойдет дождь. Давайте с ним 
поиграем.

Капля раз, капля два,
Капли медленно сперва —
Кап, кап, кап, кап.
(Дети сопровождают эти 
слова медленными хлопками)
Стали капли поспевать.
Капля каплю подгонять —
Кап, кап, кап, кап.
(Хлопки учащаются.)
Зонтик поскорей раскроем,
От дождя себя укроем.
(Дети поднимают руки над 
головой, имитируя зонтик.)

Педагог: Вот и улетела тучка, 
помашем ей рукой. Нас к себе по-
звала бабушка — огородница. Пой-
дем к ней в гости?
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(Дети идут змейкой и садятся 
на стулья перед ширмой. Появля-
ется бабушка — огородница.)

Бабушка — огородница: Здрав-
ствуйте, ребята! Вы приехали гряд-
ки мои посмотреть. Смотрите, вот 
они какие разноцветные.

(Бабушка показывает кружки: 
красный, зеленый, желтый, оран-
жевый.)

Дети называют цвета.
Бабушка — огородница: Здесь 

у меня растут овощи, а вот какие, 
вы мне скажите сами. Что это?

(Показывает овощ.)
(Капуста) 
А какого она цвета? 
(Зеленого) 
Значит, на грядке какого цвета 

она растет? 
(Зеленого) 
Такая работа проводится со все-

ми овощами.
Дети классифицируют и раскла-

дывают овощи по цвету.
Бабушка — огородница: Ребя-

та, я хочу приготовить салат, но не 
знаю, из каких овощей. Вы мне по-
можете, подскажите, какие овощи 
нужны? У меня есть волшебный ме-
шочек, не заглядывая в него, опре-
делите, какие овощи лежат?

(Дети на ощупь определяют 
овощ, который им достался.)

Проводится игра «Чудесный 
мешочек».

Бабушка — огородница: Молод-
цы! Я вам еще одну задачку задам. 
А вот если вы с закрытыми глаза-
ми попробуете овощ, сможете его 
назвать?

(Дети на вкус определяют 
овощ.)

Игра «Угадай на вкус».

Педагог: Молодцы! Смотрите, 
бабушка — огородница все уже на-
резала. А вот те ли овощи он взя-
ла, мы с вами узнаем. Для этого 
вам надо сложить овощи из частей

(Дети складывают разрезные 
картинки и называют, какой овощ 
получился у каждого.)

Дети играют в игру «Сложи из 
частей».

Педагог: Ребята, мы с вами 
в волшебном городе, где происходят 
разные чудеса. К нам в гости спе-
шит сказка, хотите поучаствовать 
в ней? Сказка называется «Репка».

Одевайте шапочки и превратим-
ся с вами в героев сказки.

(Дети одевают шапочки геро-
ев сказки. Роль репки исполняет 
бабушка — огородница, педагог 
читает слова автора.)

Посадил дед репку, выросла реп-
ка большая — пребольшая.

(Выходит репка, дед пытает-
ся ее вытащить.)

Ох, какая репка большая одно-
му не справится. Позвал бабку.

(Выходит бабка, тянут вместе, 
но не вытащат никак.)

Нужно внучку звать тогда.
(Выбегает внучка, все стано-

вятся друг за другом и пытают-
ся вытянуть репку.)

Стали вместе потянули. Да, не 
справимся опять. Нужно жучку тог-
да звать.

(Выбегает жучка. Дети стано-
вятся друг за другом и тянут реп-
ку)

Тянут вместе, тянут сильно, но 
не вытащить никак. Нужно кошку 
звать тогда! Мурка! Кошка! Помо-
ги-ка нам немножко.

(Выбегает кошка. Дети ста-
новятся друг за другом и тянут 
репку)

Тянут, тянут, но беда ни туда и ни 
сюда. Нужно мышку звать тогда. 
Мышка, мышка, не ленись, с нами 
вместе потрудись.

(Выбегает мышка. Дети ста-
новятся друг за другом и тянут 
репку).

Станем вместе, скажем «Ух!». 

Вытащили репку вдруг.
(В конце дети водят хоровод 

вокруг репки.)

Педагог: Мы сегодня побывали 
в гостях у бабушки — огородницы, 
выполнили все ее задания и попа-
ли в сказку. Как называлась сказка?

Дети: «Репка».
Педагог: Ребята, бабушка — ого-

родница приготовила для нас сюр-
приз. Она испекла вкусный пирог 
с капустой, которую вырастила на 
своем огороде.

(Педагог выносит пирог.)
Дети прощаются с бабушкой — 

огородницей и на автобусе возвра-
щаются в детский сад.
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Михайлова Евгения Алексеевна 
Воспитатель I категории
Огурцова Людмила Владимировна
Воспитатель
МБДОУ «ЦРР — детский сад №134 «Жемчужинка»
г. Чебоксары, Республика Чувашия

КОНСПЕКТ ООД В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ 
ГРУППЕ «МЫ ЕДЕМ — ЕДЕМ — ЕДЕМ»

Цель: учить различать по цвету одинаковые предметы; ввести обоб-
щающие понятия «дикие животные», «домашние животные».

 — Задачи:
 — Образовательные: закрепить знания об основных цветах; рас-
ширить представление детей о животных;

 — Воспитательные: воспитывать бережное отношение к обита-
телям животного мира;

 — Развивающие: развивать диалогическую форму речи; развивать 
внимание, память, мышление.

Интеграция образовательных областей: Познание, коммуника-
ция, социализация, физическая культура.

Методы и приемы:
• игровая ситуация;
• вопросы и ответы;
• художественное слово;
• имитация игры, связанная с игровой передачей настроения;
• поощрение;
• модели леса и домика.

Индивидуальная работа: активизировать малоактивных детей.

Словарная работа: разноцветный, дикие звери, домашние животные.
Материалы и оборудование: игрушечный паровозик; разноцветные 

вагончики; мягкие игрушки: медведь, собака, заяц, кошка; модели: лес, 
дом, мед, кость, морковь, молоко.

ХОД ООД

Организационный момент
(Под музыку «Паровоз» воспита-

тель вкатывает паровоз в груп-
пу. Музыка заканчивается и воспи-

татель читает стихотворение 
Э. Мешковской «Мчится поезд».)

Воспитатель:
Чух-чух,
Чух-чух,
Мчится поезд
Во весь дух.

Воспитатель: Как пыхтит паро-
воз?

Дети: Чух-чух-чух!
Воспитатель:
Я пыхчу, пыхчу, пыхчу
Сто вагонов я тащу.

Воспитатель: Какой красивый 
паровоз, правда, ребята?

Дети: Да, красивый!
Воспитатель: Вам он нравится?
Дети: Очень!
Воспитатель: И мне очень нра-

вится. Очень красивый! Скажите, 
пожалуйста, какого цвета первый 
вагон?

Дети: Синего цвета!
Воспитатель: А второй вагон?
Дети: Второй вагон желтого цве-

та!
Воспитатель: А третий?
Дети: Красного цвета!
Воспитатель: А четвертый?
Дети: А четвертый — зеленого 

цвета!
Воспитатель: Правильно, ребя-

та, все вагоны разного цвета. В та-
ких случаях говорят — разноцвет-
ные вагоны. Повторите.

Дети: Разноцветные вагоны.
Воспитатель: Молодцы! Как вы 

думаете, кого можно покатать на 
этом игрушечном паровозике?

Дети: Куклу, мишку…
Воспитатель: А вот и зверуш-

ки к нам в гости пришли! Назови-
те, кого вы видите?

Дети: Зайка, кошка, мишка, со-
бачка!

Воспитатель: Какие ушки у за-
йчика?

Дети: Длинные!
Воспитатель: Где живет зайка?
Дети: Зайка живет в лесу!
Воспитатель: Правильно, зай-

ка живет в лесу. Он дикий. Про него 
говорят: «Дикое животное!» Повто-
рите, пожалуйста.

Дети: Дикое животное!
Воспитатель: Раз он живет 

в лесу, поставим его сюда, где ри-
сунок «Лес».

Воспитатель: Ребята, скажите, 
а медведь какой?

Дети: Неповоротливый, неуклю-
жий!

Воспитатель: Где же он живет?
Дети: Тоже в лесу живет!
Воспитатель: И медведь живет 

в лесу, поэтому поставим его сно-
ва к «Лесу». Медведь тоже дикое 
животное!

Воспитатель: Кошка как мяу-
кает?

Дети: Мяу-мяу!
Воспитатель: Где она живет?
Дети: Дома!
Воспитатель: Значит, кошка — 

домашнее животное! Повторите, 
пожалуйста!

Дети: Домашнее животное!
Воспитатель: Поставим ее к ри-

сунку «Дом».
Воспитатель: Как же лает со-

бака?
Дети: Гав-гав-гав!
Воспитатель: А где она живет?
Дети: Дома!
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Воспитатель: Правильно, со-
бака сторожит дом. Собака тоже 
домашнее животное!

Воспитатель: У меня к вам 
предложение: давайте покатаем 
зверушек на паровозике! Внима-
тельно посмотрите на вагончики, 
на каждом из них есть свой рису-
нок. Что это?

Дети: Лес!
Воспитатель: Значит, сюда по-

садим того, кто живет в лесу.
Дети: Зайку!
Воспитатель: Правильно! По-

садите, пожалуйста, зайку в этот 
вагон. Наш зайчик так обрадовал-
ся, что хочет с вами поиграть. При-
готовьте ручки, покажите, где у за-
йчика ушки.

Игра «Зайка серенький сидит»
1. Зайка серенький сидит
И ушами шевелит
Вот так (2 раза)
И ушами шевелит.
2.Зайке холодно сидеть
Надо лапочки погреть
Вот так (2 раза)
Надо лапочки погреть.
3. Зайке холодно стоять
Надо зайке поскакать
Вот так (2 раза)
Надо зайке поскакать.

Воспитатель: А теперь посмо-
трите на второй вагон. Что за ри-
сунок?

Дети: Лес!
Воспитатель: Кто же поедет 

в этом вагоне?
Дети: Медведь!
Воспитатель: Правильно! По-

садите, пожалуйста, медведя во 

второй вагон. И медведь хочет, что-
бы вы с ним поиграли. Поднимите 
руки — вот так, покажем, как ходит 
медведь.

Мишка косолапый
По лесу идет
Шишки собирает
И в карман кладет.

Воспитатель: Что за рисунок 
на этом вагоне?

Дети: Дом!
Воспитатель: Сюда кого поса-

дим?
Дети: Кошку!
Воспитатель: Правильно! По-

садите, пожалуйста, кошку в ва-
гон. А кто знает, тот со мной гово-
рит слова.

Киска к деткам подошла,
Молочка просила (2 раза)
«Мяу!» — говорила.
Напоили молочком,
Кисонька поела (2 раза)
Песенку запела: «Мур!»

Воспитатель: Что за рисунок 
на последнем вагоне?

Дети: Дом!
Воспитатель: Кто поедет в этом 

вагоне?
Дети: Собачка!
Воспитатель: Споем вместе!

К нам пришла собачка —
Умная собачка!
С детками играет,
Очень громко лает: «Гав-гав!»

Воспитатель: Всех зверей мы 
рассадили, давайте теперь их по-

катаем.
Чух-чух-чух
Мчится поезд во весь дух…

Воспитатель: А теперь угостим 
их. Положите в каждый вагон то, 
что любит это животное.

(Дидактическая игра «Кто что 
ест»).

Дети: 
К зайчику — морковку! 
К собачке — косточку! 
К медведю — мед! 
К кошке — молоко!

Воспитатель: Давайте вместе 
скажем: «Кушайте на здоровье!» 
Вот мы их и накормили!

Воспитатель: Пришла пора про-
щаться с гостями. Им нужно возвра-
щаться домой. До свидания!

Заключительная часть
Воспитатель: Ребята, кто при-

шел сегодня к нам в гости? Где они 
живут? На чем мы их покатали? 
А что еще вам понравилось на на-
шем занятии? 

(Ответы детей)
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ДЕТЕЙ С 
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ДОУ

Сохранение и укрепление здо-
ровья, и физическое разви-
тие детей, имеющих ЗПР — 

одна из самых сложных задач ДОУ. 
Физическое развитие и оздоровле-
ние детей дошкольного возраста 
любого ребенка — важная и значи-
мая проблема, особенно в совре-
менной ситуации, характеризую-
щейся социальным и экологическим 
неблагополучием.

Содержание физкультурно — оз-
доровительной работы в нашем 
детском саду с детьми ЗПР строит-
ся на основе реализации програм-
мы Э. Я. Степаненковой «Физиче-
ское воспитание в детском саду», 
которая является составной частью 
«Программы воспитания и обуче-
ния в детском саду» М. А. Васи-
льевой, В. В. Гербовой, Т. С. Кома-
ровой.

Одним из важных компонентов 
физкультурно — оздоровительной 
работы является организация дви-
гательной активности. Существу-
ет три вида двигательной активно-
сти, типичных для дошкольников, 
два из которых характерны для де-
тей с ЗПР.

Первую группу составляют дети, 
не имеющие задержки психическо-
го развития. Для них характерна 
средняя, нормальная двигатель-
ная активность, обеспечивающая 

своевременное и целесообразное 
развитие ребенка в целом.

Ко второй группе следует отне-
сти детей малоподвижных, то есть 
с низкой двигательной активностью. 
Многие из них отличаются повы-
шенной массой тела и различны-
ми отклонениями в состоянии здо-
ровья.

К третьей группе относятся дети 
с повышенной двигательной актив-
ностью. Таких детей называют «мо-
торными». Большой

Объем движений создает высо-
кую физическую нагрузку на орга-
низм ребенка и может привести 
к отклонениям в деятельности сер-
дечно — сосудистой системы. Кро-
ме того, такие дети подвержены за-
болеваниям.

Осуществляя образовательный 
процесс в коррекционно — разви-
вающих группах, мы решаем как 
традиционные общеразвивающие, 
оздоровительные, воспитательные, 
так и коррекционные задачи.

Обязательным условием для нас 
в организации оздоровления в об-
разовательном процессе является 
учет возрастных физиологических 
особенностей дошкольников в он-
тогенезе и психофизиологических, 
индивидуальных особенностей у де-
тей с ЗПР.

Организация двигательного ре-

жима детей с ЗПР позволяет нам 
решать задачи по устранению или 
снижению имеющихся психофизи-
ческих или соматических отклоне-
ний.

Ежедневно утром дошкольники 
специализированных групп под ру-
ководством инструктора по ФК вы-
полняют комплексы коррекционно 
— оздоровительной гимнастики, ко-
торые не только снимают остаточ-
ное торможение после ночного сна, 
активизируют деятельность орга-
низма, обеспечивают тренировку 
всех мышц, но и создают у ребят 
эмоционально — положительное 
настроение и хороший тонус на 
весь день. Это особенно актуаль-
но для дошкольников с ЗПР, для 
которых характерны психологиче-
ская и эмоционально — волевая 
незрелость, в физическом статусе 
отмечается дискоординация дви-
жений, нарушение осанки, мышеч-
ная напряженность или снижение 
мышечного тонуса, замедленность 
процесса освоения новых движе-
ний. (Е. М. Мастюкова).

Планируя двигательную актив-
ность при организации регламен-
тированной деятельности, мы учи-
тываем, тот факт, что выполнение 
однотипных движений, сохранение 
одной и той же позы вызывает у де-
тей повышенную утомляемость, пе-
ренапряжение костно — мышечной 
системы, негативизм, раздраже-
ние. Они появляются у детей с ЗПР 
раньше, чем у остальных дошколь-
ников. Чтобы исключить данные от-

рицательные явления, мы руковод-
ствуемся принципом чередования 
занятий динамических (физкультур-
ных, музыкальных) и занятий тре-
бующих значительной статической 
нагрузки на организм дошкольника. 
Также мы проводим занятия, пред-
усматривающие перемещения де-
тей по всему пространству группы 
и детского сада.

В своей деятельности мы ис-
пользуем все одиннадцать видов 
физкультурных занятий. Но наи-
более целесообразны для детей 
с ЗПР — игровые. Мы учитываем, 
что у таких детей отмечается пси-
хологическая и эмоционально — 
волевая незрелость. Подвижные 
игры подбираем таким образом, 
чтобы их содержание было зна-
комо детям и включало в себя те 
движения, обучение которым про-
водилось в течение текущего меся-
ца. Последовательность проведе-
ния подвижных игр мы определяем 
с учетом их энергетической ценно-
сти. Например, сначала мы исполь-
зуем игру средней интенсивности 
(увеличение пульса на 20–25% от 
исходной величины) игра «Найди 
и промолчи». Интенсивность на-
грузки увеличиваем постепенно. 
Пик нагрузки (учащение пульса на 
70–80%) приходится на середину 
занятия: игры «Ловишки», «Догони 
пару» и другие. В заключительной 
части проводим игры малой интен-
сивности (когда пульс превыша-
ет не более 15–20% от исходного).
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КОНСПЕКТ МУЗЫКАЛЬНО — РИТМИЧЕСКИХ 
ПОДВИЖНЫХ ИГР «МЫ ЛЮБИМ ИГРАТЬ»

Цель — формирование у детей интереса к двигательной деятель-
ности, музыкально — ритмическим подвижным играм.

Задачи: 
 — Развить ловкость, координацию движений, быстроту реакции на 
словесный сигнал, ориентировку в пространстве;

 — Закреплять умение двигаться врассыпную, перепрыгивать через 
предметы разной высоты, имитировать игровые движения, дви-
гаться в соответствии с текстом;

 — Развивать слуховое восприятие, внимание, ориентировку на звук;
 — Воспитывать дружеские взаимоотношения, совершенствовать 
умение действовать в соответствии с правилами игры.

ХОД ИГРЫ:

Инструктор: Здравствуйте, ре-
бята! Вы любите играть? Сегодня 
я предлагаю вам поиграть в рит-
мические подвижные игры. Отга-
дайте загадку.

Разноцветный колобок,
Он тебе подставит бок,
Он и боли не боится,
Любит прыгать и катиться!
Кто же весело так скачет? —
Мой веселый круглый…
Д: Мячик!
И: Правильно, это мяч. 
Наша игра называется «Мячи-

ки». Мы с вами знакомы с этой 
игрой. Вспомним правила игры. 

(Дети проговаривают правила. 
С помощью считалки выбирают 
ведущего ребенка).

Раз, два, три, четыре, пять,

Мы собрались поиграть,
К нам сорока подлетела
И тебе водить велела.
Дети располагаются тремя 

группами, выбранный ведущий ре-
бенок становится в центр, дает 
указания к действию поочередно 
группам детей. Дети выполняют 
прыжки на двух ногах, руки на по-
ясе под музыкальное сопровожде-
ние «Ах вы, сени, мои сени». За-
тем бег врассыпную — «Я рассею 
свое горе», на окончание музыки 
возвращаются на свои места.

И: Хорошо, правила вы знаете! 
Начнем игру. Раз, два, три, по-

вернись и в мячи превратись. 
(Игра проводиться 3–4 раза)

И: Молодцы ребята, хорошо изо-

бражали мячи. Правильно прыгали 
и бегали врассыпную, не задевая 
друг друга. Находили свои места.

И: Послушайте еще одну загадку.
В чаще он лесной живет,
Сладкоежкою слывет.
Летом ест малину, мёд,
Лапу зиму всю сосёт.
Может громко зареветь, 
А зовут его…
Д: Медведь.
И: Верно. Поиграем в игру «Мед-

ведь и дети». Вспомним игру. Ска-
жите, что делают дети под музыку?

Д: Собирают грибы.
И: Ребята, после чего «медведь» 

выходит из берлоги?
Д: После окончания музыки.
И: Правильно. Что делают дети, 

когда выходит «медведь»?
Д: Дети превращаются в буго-

рочки.
И: Как «медведь» ловит детей?
Д: «Медведь» берет ребят за 

руку, уводит в «берлогу».
И: Правильно. Покажите, как 

дети собирают грибы. 
(Дети наклоняются, «срезают» 

гриб и выпрямляются).
И: В лесу нас ждут препятствия. 

Это и кочки — большие и малень-
кие, мостики, по которым нужно 
пройти, поваленные деревья, че-
рез которые нужно перепрыгнуть. 

(Перепрыгивают через кочки, 
проходят по мостику — массажная 
дорожка, «джигитовка» — прыж-
ки через скамейку боком с опорой 
на руки).

И: Сейчас выберем, кто у нас 
будет «медведем» с помощью счи-
талочки. 

(Ребенок читает считалочку).

И: Саша будет «медведем», оде-
вай шапочку и жилет, вот здесь — 
твоя берлога. Остальные игроки — 
дети, гуляют в лесу. Дети идите 
гулять.

Дети под музыку «Ходила мла-
дешенька» собирают грибы, вы-
полняя соответствующие движе-
ния, преодолевают препятствия. 
После окончания музыки дети ста-
новятся «бугорочками», «медведь» 
выходит из берлоги, пропевая:

Кто в лесу гуляет?
Кто мне спать мешает?
Кто шумит в моем лесу?
Шевельнется — заберу!
Если «медведь» не заметил ше-

велившихся детей, он проговари-
вает:

Нету никого возле дома моего.
Пойду опять в берлогу спать.
И: Молодец, Саша, отведи к себе 

в берлогу пойманных. У тебя полу-
чилась красивая мелодия. Ребята, 
вы старайтесь не шевелится. Те-
перь Юля будет «медведем». Она 
хорошо знает правила игры.

Дети снова выходят погулять. 
Игра повторяется 3–4 раза.

И: Молодцы, ребята, все очень 
ловко прятались от «медведя». 
Саша с Юлей очень хорошо изо-
бражали «медведя». Саша был 
очень внимательным «медведем», 
сразу двоих ребят поймал.

И: Ребята, вам понравилось 
играть?

И: Что для вас было трудным 
в играх? (ответы детей)

И: Все мы здорово играли! Пра-
вила все соблюдали! Теперь пора 
отправляться в группу.
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Попова Ирина Григорьевна 
Воспитатель
Воронченко Марина Владимировна 
Воспитатель
Рассказова Анастасия Николаевна
Воспитатель
МБДОУ детский сад «Ёлочка»
г. Черногорск, Республика Хакасия

СОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТНО — РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ

Мы работаем в группах ком-
пенсирующей направлен-
ности. Дети наших групп 

особенные — они не способны кон-
центрировать собственное внима-
ние на одном объекте, им харак-
терна медленная переключаемость 
с одной деятельности на другую, 
с одного объекта на другой, как по-
казывает практика они порой без-
различны к окружающему миру, не-
достаточно эмоциональны, у них 
наблюдается несформированность 
социальных и культурно — гигиени-
ческих навыков, у многих серьёзное 
нарушение речи, отсутствие речи, 
имеют очень скудный словарный 
запас. Процесс обучения у наших 
детей затрудняется в связи с осо-
бенностями восприятия окружаю-
щей среды, искажённой обработки 
сенсорной информации. Перечис-
ленные особенности сказываются, 
в свою очередь, на поведении.

Исходя из перечисленных про-
блем, сам собой напрашивается вы-
вод: каждый ребёнок, посещающий 
наши группы, нуждается в индиви-
дуальном подходе, в обеспечении 
наглядными пособиями, которые об-
легчат понимание происходящего. 

Любому ребёнку важно полноцен-
но ощущать себя в пространстве 
и времени и самостоятельно пла-
нировать своё поведение.

При создании среды для орга-
низации образовательного процес-
са с детьми мы учитываем такие 
особенности детей с ментальными 
нарушениями, как плохая ориен-
тировка в пространстве, времени, 
проблемы коммуникации и соци-
ального поведения.

Пространство группы условно 
делится на зоны «Центры», кото-
рые оборудованы в соответствие 
и их функциональным назначени-
ем. Мы стараемся сделать поме-
щение для ребёнка привлекатель-
ным. Для этого любимые предметы 
и игрушки находятся в доступном 
месте (если не требуется обучать 
навыку просьбы).

Пространство групп мы органи-
зовали таким образом, чтобы дети 
могли достаточно свободно пере-
мещаться, располагаться для игр 
с игрушками, отдыхать.

Центр «Сюжетно — ролевых 
игр»

Большинство сюжетно — роле-

вых игр размещены в легко пере-
носимых контейнерах и корзинах, 
которые дают возможность де-
тям развернуть игру в любом ме-
сте группы. Это игры: «Магазин», 
«Больница», «Семья», «Детский 
сад», «Парикмахерская», «Шофёр» 
и др.

Центр «Конструирования 
и строительства»

Строительный центр позволя-
ет организовывать конструктив-
ную деятельность с подгруппой 
воспитанников, и индивидуаль-
но, развернуть строительство на 
ковре, либо на столе. Дети, осо-
бенно мальчики, всегда с удоволь-
ствием занимаются постройками, 
обыгрывая их, комбинируя с дру-
гими видами деятельности. Кон-
структивная деятельность оказы-
вает положительное влияние на 
формирование игровой деятель-
ности, так как, сооружая построй-
ки из разных строительных мате-
риалов, они создают что-то новое, 
интересное, подбирают нужный 
материал для своей конструкции 
и с удовольствием играют со сво-
ей постройкой. В группе достаточ-
ное количество разных наборов 
строительного материала.

Центр «Экологии»
Включает в себя экологическую 

деятельность. Данный центр со-
держит в себе различные виды 
комнатных растений, инструмен-
ты по уходу за этими растениями: 
фартуки и нарукавники, палочки 
для рыхления, металлические дет-
ские грабли и лопатки, пульвери-

затор, лейки и др. 
(Детям очень нравиться ухажи-

вать за растениями: поливать из 
леечки, рыхлить землю, протирать 
листочки). 

Помимо комнатных растений, 
в данном центре присутствуют 
различные дидактические игры 
экологической направленности, 
серии картин типа «Времена года», 
«Животный и растительный мир», 
коллекции природного материала, 
муляжей овощей и фруктов, насе-
комых и т. д. Важным составляю-
щим уголка природы является ка-
лендарь природы и погоды.

Центр «Опытно — эксперимен-
тальной деятельности».

В центре расположена коллек-
ция: грунт, камни, минералы, се-
мена, крупы и т. д. В нем находится 
материал, для осуществления опыт-
ной деятельности: лупы, микроско-
пы, компасы, мензурки, колбы, мер-
ные стаканчики, лейки, часы и т. д.

Наши наблюдения показали, что 
центр экспериментальной деятель-
ности помогает создать нашим де-
тям радостное настроение, устано-
вить первые контакты с ребёнком, 
снять напряжение, агрессию, со-
стояние внутреннего дискомфорта 
у детей, что создаёт благоприятную 
почву для развития эмоциональ-
ной сферы ребёнка. Во время 
взаимодействия с песком, водой 
и сыпучими материалами у детей 
стабилизируется эмоциональное 
состояние, развивается мелкая мо-
торика и тактильная чувствитель-
ность, которая влияет на развитие 
центра речи в головном мозге ре-
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бенка, формируется произвольное 
внимание и память.

Центр «Сенсорного развития»
Пользуется огромной популяр-

ностью у детей.
Здесь мы детей знакомим не 

только со свойствами различных 
предметов, но и с представления-
ми о форме, величине, цвете. Кро-
ме того, во время игр у детей раз-
вивается мелкая моторика, кистей 
и пальцев рук. Выделяя сходства 
разных предметов, дети учатся со-
поставлять одни предметы с дру-
гими, запоминают сенсорные эта-
лоны. Здесь находятся материалы 
для игры и развития тактильных 
ощущений, мелкой моторики. Это 
различные виды шнуровки, при-
щепки, бусы, счёты, мозаика раз-
личной формы и величины, целая 
коллекция матрёшек и пирамидок, 
рамки — вкладыши, разрезные 
предметные картинки.

Центр речевого развития и ху-
дожественной литературы.

В шумном пространстве игровой 
комнаты обязательно должен быть 
такой островок тишины и спокой-
ствия, который располагает к меч-
там и тихим беседам. Уютная обста-
новка позволяет детям комфортно 
расположиться и погрузиться в вол-
шебный мир книг. Здесь воспита-
тель может почитать детям их лю-
бимые сказки и рассказы, а так же 
организовать выставку произведе-
ний того или иного автора. Так же 
в центре есть различные дидактиче-
ские игры по развитию речи, серии 
картин и иллюстраций для установ-

ления последовательности событий, 
наборы парных картинок на соот-
несение, разрезные сюжетные кар-
тинки и т. д.

Центр «Изобразительного 
творчества»

Это самое светлое, хорошо ос-
вещенное место в наших группах. 
Здесь дети рисуют, лепят, выпол-
няют аппликационные работы. На 
полках размещены различные изо-
бразительные материалы. В рас-
поряжении детей мелки, акварель, 
гуашь. Дидактические игры, бума-
га разной фактуры, размера и цве-
та, картон, ножницы, трафареты, 
штампы и многое другое распола-
гают к активной творческой дея-
тельности. Детские рисунки выстав-
ляются на всеобщее обозрение, 
к которому имеется свободный до-
ступ. Дети сами размещают свои 
творческие работы на стенде со-
вместного творчества. Здесь же 
на стенде мы организуем персо-
нальные выставки работ того или 
иного ребенка.

Центр «Музыкально — теа-
трального творчества».

Огромное значение для разви-
тия у детей самостоятельности, 
инициативности в музыкальной де-
ятельности имеют атрибуты и на-
глядные пособия. Поэтому оснаще-
ние нашего музыкального центра 
разнообразно и привлекательно, 
а самое главное — детям очень 
нравится играть на музыкальных 
инструментах. Это металлофон, 
барабан, погремушки, игрушки — 
пищалки, молоточки, бубны, мара-

касы, деревянные ложки, неваляш-
ки, свистульки, юла. «Музыкальные 
инструменты» пользуется у детей 
особой популярностью. Всё это по-
могает развивать фонематический 
слух и чувство ритма. Дети прояв-
ляют интерес к стихам, сказкам, 
рассматривают картинки, с пони-
манием следят за действиями ге-
роев кукольного театра, проявляют 
желание участвовать в театрали-
зованных играх.

Центр «Уединения и релакса-
ции».

В наших группах есть местеч-
ко, где дети могут уединиться, рас-
слабиться, устранить беспокойство, 
возбуждение, скованность, сбросить 
излишки напряжения, восстановить 
силы, пополнить запас энергии, по-

чувствовать себя защищённым. Это 
место, где ребёнок может поиграть 
с любимым предметом или игруш-
кой, полежать, отдохнуть.

Таким образом, коррекционная 
предметно — развивающая среда 
опирается на личностно — ориен-
тированную модель взаимодей-
ствия между взрослыми и детьми. 
Мы активно и творчески преобра-
зуют среду; привлекаем родите-
лей в обогащение среды. Пред-
метно — пространственная среда 
групп создает комфортное настро-
ение, способствует эмоциональ-
ному благополучию детей. Дети 
очень восприимчивы к окружающе-
му, поэтому вся обстановка групп 
имеет большое воспитательное 
значение.
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Проданец Юлия Васильевна
Воспитатель 1 кв. категории
МАДОУ «Детский сад №27»
с. Алакуртти, Кандалакшский район, Мурманская область

КОНСПЕКТ ИГРЫ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 
С ДЕТЬМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ 

ГРУППЕ «СКОРО В ШКОЛУ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРОГРАММИРУЕМОГО МИНИ — РОБОТА BEE — BOT

Цель:
• Развитие познавательной активности детей в процессе игры.
• Развитие логического мышления, коммуникативных навыков 

и пространственной ориентации.

Задачи:
Образовательные
• Побуждать детей к познавательно — исследовательской деятель-

ности.
• Учить понимать поставленную задачу и выполнять самостоятель-

но или коллективно.
• Закреплять ранее изученные знания о школе, умения разгады-

вать загадки.
• Развитие умения составлять алгоритмы.
• Закрепление умения считать в пределах десятка.
Развивающие
• Создать условия для развития внимания, памяти, мышления.
• Поощрять и стимулировать проявление речевой активности каж-

дого ребенка.
• Развивать социально — коммуникативные качества путем кол-

лективного решения общих задач.
• Развивать пространственную ориентацию.
Воспитательные
• Создание положительного эмоционального настроя.
• Воспитывать чувство дружбы, сотрудничества, доброжелатель-

ного отношения друг к другу, желание помочь.

Реквизит
• Лого — робот «Вее — Воt»
• Тематический коврик «Скоро в школу», конверт с загадками.
• Флешнакопитель с музыкальным произведением.
• Иллюстрации, проектор, презентация.

СЮЖЕТ ИГРЫ:

Педагог: Здравствуйте, дети! 
В гости к нам снова прилетела ум-
ная Пчелка. Давайте с ней поздо-
роваемся.

Дети: Здравствуй, пчелка!
Педагог: Дети, Пчелка прилете-

ла к нам с просьбой, давайте по-
слушаем, что же с ней произошло?

На экране слайд с аудио записью.

Пчелка: Дети, мне прислал пись-
мо Незнайка с просьбой помочь ему. 
Незнайке нужно собрать портфель 
в школу, а что положить в портфель 
зашифровано загадками. Сам Не-
знайка не умеет разгадать загадки, 
вот и обратился за помощью ко мне. 
А я знаю, что вам скоро предстоит 
самим идти в школу и вы умеете от-
гадывать загадки, а также наверня-
ка знаете, какие предметы кладут 
школьники в портфель. Помогите 
мне и Незнайке правильно собрать 
портфель в школу.

Педагог: Ну, что, мальчишки 
и девчонки, мы сможем помочь Не-
знайке?

А что для этого нужно? 
(Отгадать загадки и провести 

пчелку по правильному маршру-
ту к предметам)

Организация работы:
Педагог достает из конверта по 

одной карточке с загадкой и чита-
ет ее детям. Ребенок, отгадавший 
загадку, с помощью мини — робота 
должен проложить маршрут к отгад-
ке и провести туда пчелку. Следу-
ющий ребенок, отгадавший загадку, 

прокладывает маршрут с того ме-
ста, где остановилась пчелка.

Когда все школьные предметы 
собраны в портфель, на экране по-
является слайд с аудио обращени-
ем Пчелки.

Пчелка: Спасибо вам, дети, вы 
очень помогли мне и Незнайке. Те-
перь он смело может идти в шко-
лу и там научится сам разгадывать 
загадки.

А я вам хочу за ваше старание 
подарить танец от моих подружек 
пчелок. Загляните в конверт…

Педагог находит в конверте схе-
му танца и озвучивает ее детям. 
Дети задают команду пчелкам.

Заключение (рефлексия)
Педагог: Какое у вас сейчас на-

строение?
Когда помогаешь кому-то, всег-

да чувствуешь себя полезным, ста-
новится радостно.

Какое задание для вас оказалось 
самым сложным?

А самым интересным?
Я сегодня вами очень довольна!
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Ребрикова Наталья Владимировна
Воспитатель
ГБОУ Школа №1637
г. Москва

АВТОРСКАЯ ДИДАКТИЧЕСКАЯ НАСТОЛЬНАЯ ИГРА 
«ПРЯТКИ В ТРОПИЧЕСКИХ ДЖУНГЛЯХ»

Всем доброго зимнего вечера.
Спешу поделится своей автор-

ской дидактической — настольной 
игрой.

С начала мы с детьми сделали 
макет Джунглей, потом вырезали 
из бумаги животных. Макеты несут 
образовательную, развивающую 
и воспитывающую функции, способ-
ствуют формированию коммуника-

тивных навыков, внимания к окру-
жающему миру, самостоятельности.

Детям нравятся макеты, изго-
товленные на разные темы, и они 
с удовольствием используют их 
в игровой деятельности.

Я вам предлагаю посмотреть 
процесс изготовления нашего ма-
кета.

1. Для изготовления макета нам понадобились: коробка с крышкой, 
листы зелёной бумаги, распечатанный на цветном принтере фон, 
клей и ножницы.

2. Фон наклеиваем на внутреннюю сторону крышки при помощи клея.
3. Размещаем пальмы и кусты.

4. Вот такой макет у нас получился.
5. Чтобы заселить первых обитателей нужно их сначала сделать.
6. Мы вырезали животных из бумаги и склеивали их.

7. Теперь наш макет ожил, там появились животные.
В ходе различных игр он наполняется, дополняется различным 
материалом, в том числе, сделанным своими руками, предмета-
ми заместителями.

8. А теперь игра:
Нужно сделать карточки с изображением кар-
тинок, наверху символы НАД, ПОД, ПЕРЕД, 
ЗА, В; а с левой стороны в клеточках картин-
ки ПАЛЬМА, МОСТ, ДОМ, КАМЕНЬ И КУСТ.

9. И вырезать фишки животных, но животные должны 
быть которые мы с вами вырезали из бумаги.

Цель игры: учить детей: определять пространственное 
расположение предметов, развивать внимание, память, 
фонематический слух. Задачи: упражнять детей в пра-
вильном использовании простых и сложных предлогов НАД, ПОД, ПЕ-
РЕД, ЗА, В. Формировать умение составлять грамматически правиль-
ные предложения, используя предлагаемые предлоги.

(если мы в Джунглях, тигра посадили ЗА пальму, значит фишку 
тигра кладём, где пальма и шарик ЗА коробкой и т. д.).

Оптимизировать процесс развития грамматического строя речи де-
тей за счёт включения в работу двигательного, зрительного, слухово-
го анализаторов. Повышать работоспособность детей, познаватель-
ный интерес, активность.

Вот такую интересную дидактическую игру, мы вам предлагаем по-
играть!
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Страчкова Нина Анатольевна
Воспитатель
МБДОУ «ЦРР — детский сад № 56 «Ромашка»
г. Рубцовск, Алтайский край

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

«ВЕСНА, ВЕСНА, ПРИДИ СЮДА»

(проводится в комнате русского быта — Горнице)

Образовательная область: Развитие речи.

Цель: Приобщение детей к русской народной культуре и традициям.

Задачи:
1. Образовательные:
— расширять и конкретизировать представление детей о весне, яв-

лениях живой и неживой природы;
— продолжать расширять представления детей о русских традици-

ях, праздниках, познакомить с традицией встречи весны на Руси;
— продолжать учить детей лепить из теста птицу; закреплять спо-

собы лепки птиц, передавать форму и относительную величину 
туловища и головы.

2. Развивающие:
— развивать мелкую моторику пальцев; координацию движений 

с речью;
— пополнять и активизировать словарный запас детей;
— учить подбирать антонимы к заданным словам, составлять пред-

ложение используя карточки;
— развивать мышление, воображение, внимание, память.
3. Воспитывающие:
— воспитывать интерес к культуре своего народа;
— создать положительный эмоциональный настрой при исполне-

нии закличек и песни.

Словарная работа: заклички, первоцветы, жаворонушки, трели, 
примета.

Интеграция областей: речевое, социально — коммуникативное, 
физическое, познавательное, художественно — эстетическое развитие.

Предварительная работа: рассматривание весенних пейзажей, 

иллюстраций «Времена года»; беседа о весне, чтение и разучивание 
стихотворений о весне, загадок; прослушивание и заучивание закли-
чек, лепка из солёного теста.

Методы и приемы: музыкальное сопровождение, художественное 
слово, беседа, рассказ, вопросы, показ иллюстраций, игровой, испол-
нение, продуктивная деятельность, физминутка.

Оборудование: мольберт или магнитная доска, небольшие картин-
ки — пейзажи «март», «апрель», «май»; картинки — приметы весны 
и зимы; ½ ватмана, картинка подснежника или живой подснежник; ша-
почки подснежника по количеству детей; д/и «четвёртый лишний» — 5 
картинок А4 собственного изготовления; иллюстрации по теме «Как на 
Руси Весну встречали» 2–3 шт.; аудиозапись фоновой фольклорной 
музыки, песня соловья, минусовка русской народной песни «Веснян-
ка», музыка П. Чайковского «Песня жаворонка»; солёное тесто, досточ-
ки, стеки на каждого ребёнка, зелёные листочки из картона для «пти-
чек», влажные салфетки; вылепленная птичка жаворонок для показа 
детям; венок; птички из сдобного теста для угощения детей и гостей.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ.

1. Вводная часть.
Воспитатель в русском народ-

ном костюме встречает детей, 
дети тоже наряжены в костюмы:

— Здравствуйте, гости дорогие! 
Милости просим, детушки! Прохо-
дите да за лавки присаживайтесь. 
Горница у меня хоть небольшая, да 
уютная, места всем хватит! Рада 
я вас всех видеть! Сегодня приле-
тела птичка — невеличка, в окон-
це моё постучалась да вести до-
брые принесла! Хотите узнать, что 
за вести добрые принесла птичка?

— Тогда отгадайте мою загадку. 
Слушайте внимательно.

Рыхлый снег на солнце тает, 
Ветерок в ветвях играет, 
Звонче птичьи голоса 
Значит, к нам пришла…
(Весна)

— Правильно, ребята! Та птичка 
радостные вести принесла о том, 
что весна наконец то пришла к нам, 
что уже пробивается первая травка 
и зацвели первоцветы, а прилетев-
шие птички запели свои весёлые 
песенки. И уже совсем скоро ста-
нет очень тепло!

— А вы знаете сколько у нас ве-
сенних месяцев? А что это за ме-
сяцы?

— Правильно! В природе бывает 
три весны: весна света — это март 
месяц, весна воды — апрель, вес-
на зелёной травы — май.

(Хозяйка читает стихотворе-
ние, показывая детям иллюстра-
ции «по ходу» — март, апрель, 
май)

Идёт матушка — Весна 
Отворяй-ка ворота 
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Первым март пришёл 
Белый снег сошёл 
А за ним и апрель 
Отворил окно и дверь 
А уж как пришёл май 
Солнце в терем приглашай!

— Ребята, а вы готовы к встре-
че весны? И Зиму с весной не пе-
репутаете? Сейчас проверим:

2. Основная часть
Словесная игра «Доскажи сло-

вечко» (подбери антонимы)
 — Зима ушла, а весна… 
 — Зима холодная, а весна… 
 — Зимой солнце морозит, а вес-
ной… 

 — Зимой сугробы высокие, а вес-
ной… 

 — Зимой надевают шубы, а вес-
ной…

Д/и «Признаки весны».
— Молодцы! Вижу я, ребята, всё 

то вы знаете! А тогда скажите мне, 
что весной происходит такого, чего 
не бывает у других времён года. Да-
вайте, с вами составим свою кар-
тину весны. Согласны? Вот у меня 
здесь много разных маленьких кар-
тинок, из них мы и будем составлять 
общую картину весны, только будь-
те внимательны и не перепутайте!

(Звучит фоном тихая спокой-
ная музыка, дети по очереди под-
ходят к столу, выбирают картинку 
и с помощью магнита прикрепля-
ют на магнитную доску. При этом 
комментируют свой выбор. «Вес-
ной… распускаются подснежники. 
Весной… появляются сосульки. 
Весной… прилетают грачи. Вес-

ной бегут ручейки и т. д.)

— Посмотрите, ребята, из от-
дельных картинок (признаки вес-
ны) вы составили картину Весны! 
А почему же вы не выбрали эти 
картинки? 

(они к весне не относятся, они 
относятся к зимнему времени года)

— Весна — это чудесное вре-
мя года, когда природа просыпа-
ется и оживает после долгого сна. 
Многие поэты и писатели воспева-
ли это время года. Давайте прочи-
таем стихотворения.

Чтение стихов детьми 
(3–4 стихотворения)

— Ой, спасибо вам, ребята! Ка-
кие красивые стихи вы рассказали!

— Ребята, а что это такое — под-
снежники? 

(это первые весенние цветы)
— Конечно, подснежники — это 

одно из чудес весны. А вы знаете 
почему они так называются? 

(они самые первые появляются 
из-под снега)

Физминутка «Подснежники»
— А вы хотели бы стать весен-

ними цветами подснежниками? Тог-
да надевайте шапочки — цветочки 
на голову. Сейчас свершится чудес-
ное превращение. Влево — впра-
во повернись и в подснежник пре-
вратись!

(звучит волшебная музыка, 
дети садятся на корточки, закры-
вают глаза)

Вот подснежники проснулись, 
(встали и протирают глаза)

Улыбнулись, потянулись
Раз — росой они умылись, 
(2-мя руками протерли щечки)
Два — изящно покружились,
Три — нагнулись и присели
И на солнце поглядели. 
(поднимают голову вверх)

— Молодцы! Вы были настоя-
щими цветочками. А теперь, вле-
во — вправо повернись и в ребя-
ток превратись. 

(дети садятся на лавку)

Д/и «Четвёртый лишний»
— Ребята, есть у меня интерес-

ные картинки, но в картинках моих 
загадка. Нужно угадать, что лишнее 
на картинке и к весне не относится.

 — 1 картинка — весенние цве-
ты (тюльпан, подснежник, ми-
моза, роза) — какой цветок 
лишний и почему?

 — 2 картинка — птицы (воробей, 
грач, жаворонок, скворец) — 
какая птица лишняя и почему?

 — 3 картинка — дикие живот-
ные (медведь, барсук, ёж, 
волк) — какой животное лиш-
нее и почему?

 — 4 картинка — природные яв-
ления (ручеёк, дождь, сосуль-
ка, белый сугроб) — что лиш-
нее и почему?

 — 5 картинка — одежда лю-
дей (куртка, резиновые сапо-
ги, шапка, шуба) — что лиш-
нее и почему?

— Молодцы, ребята, все мои кар-
тинки с загадками отгадали!

— Раз вы так хорошо знаете при-
меты весны, расскажу я вам детонь-

ки как в старину весну встречали.
 — На Руси всегда серьёзно от-

носились ко времени года Вес-
не. Была такая традиция — вес-
ну встречать. Весну всегда ждали, 
встречали, закликали, гукали что-
бы пришла она с теплом, с доброй 
погодой, с хлебом, с богатым уро-
жаем. Зазывали Весну специаль-
ными песенками — закличками.

— Послушайте мою закличку.
Ау, ау, аукаем 
Гостью приаукиваем: 
Март, март — солнцу рад, 
Апрель, апрель — откроет дверь, 
Май, май – сколько хочешь гуляй! 
Ау, ау, аукаем! 
Гостью приаукиваем!

— Но не только этим зазывали 
весну. В старину дети и взрослые 
совершали разные обряды, вста-
вали на сторону красного солныш-
ка, потому что верили, что помога-
ют солнышку разогреться в полную 
силу. Своими играми, закличками, 
смехом помогали весне набрать 
живительную силу. В русском на-
роде говорят, что птицы приносят 
на своих крыльях настоящую, те-
плую весну. Но больше всех жда-
ли маленькую птичку — жаворон-
ка, так как его переливчатые трели 
заставляли природу пробуждаться 
от зимнего сна. Чтобы приблизить 
приход весны хозяйки пекли из те-
ста птичек — «жаворонков», глаз-
ки делали из изюма.

(Звучит «голос» жаворонка, вос-
питатель показывает птичку — 
жаворонка — лепная игрушка)

— Птичек раздавали детям, и те, 
с криком и смехом бежали закли-
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кать жаворонков, а с ними и вес-
ну. Давайте и мы тоже слепим жа-
воронков из теста (используется 
солёное тесто).

— А чтобы пальчики не ленились, 
а трудились их надо хорошенько 
размять! 

Пальчиковая гимнастика
«Месим, месим, месим тесто 
Мы Весне готовим место! 
Каждый пальчик разомнем 
И опять месить начнем.»

(Воспитатель объясняет по-
следовательность лепки птичек. 
Дети под музыку П. Чайковского 
«Песня жаворонка» лепят птиц — 
жаворонков и кладут их на зелё-
ный листик.)

После лепки воспитатель гово-
рит:

— Ребята, я думаю вы все пе-
редали в своих птичках частичку 
радости, доброты и тепла. Издав-
на есть такая примета: «Если жа-
воронки прилетели, то весна при-
дёт, и тепло принесёт, потому что 
жаворонки — символ света, солнца 
и весны. А как только ваши птички 
подсохнут, мы их раскрасим кра-
сками.

— Ребята, а вы хотите, чтобы, 
теплая солнечная весна поскорее 
пришла в наш город? Пойдёмте жа-
воронков закликать и весну встре-
чать! Чтобы птички увидели наших 
жаворонков, прилетели быстрее 
и весну на своих крыльях принес-
ли. Вставайте поскорее в хоровод:

Дети исполняют все вместе 
закличку:

Чувиль-виль-виль 
Жаворонушки, 
Прилетите к нам, 
Принесите нам
Весну красную, 
Красно солнышко
Принесите Весну на своем 

хвосту,
На сохе, на бороне,
На овсяном снопе, 
На ржаном калаче.

Девочке надевается венок, 
она — Весна. 

Дети по очереди спрашивают:
— Ну, Весна, как дела?
Весна: — У меня уборка.
— Для чего тебе метла?
Весна: — Снег смести с пригор-

ка.
— Для чего тебе ручьи?
Весна: — Мусор смыть с доро-

жек.
— Для чего тебе лучи?
Весна: — Для уборки тоже.
Я лужайки подсушу,
Всю природу наряжу.
(Далее звучит музыка «Веснян-

ка». Дети вместе с хозяйкой поют 
веснянку).

Итог:
— Молодцы, ребята. Мы с вами 

поиграли, повеселились, Весну 
красную зазывали. Понравилось 
вам у меня в гостях? А что боль-
ше всего вам понравилось? 

(ответы детей)
— А я ребята приготовила для 

вас птичек, жавороночков из сдоб-
ного теста, угощайтесь!

(хозяйка угощает детей и го-
стей)

Сытникова Вера Борисовна
Воспитатель
МБДОУ д/с №92
Таганрог, Ростовская область

КОНСПЕКТ НОД ПО РИСОВАНИЮ НА ТЕМУ 
«КОШЕЧКА» В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ

Программное содержание: 
1. Учить рисовать в технике «граттаж».
2. Закреплять умение изображать животных: передавать в рисун-

ке образ котенка.
3. Продолжать учить комментировать порядок действий для дости-

жения заданной цели, и свои действия в процессе выполнения 
задания.

4. Развивать образное восприятие, воображение, умение видеть 
разнообразие изображений, выразительность образа, мелкую 
моторику.

5. Воспитывать старательность, эмпатию, вызвать радость и чув-
ство удовлетворения от результатов своего труда.

ХОД ЗАНЯТИЯ.

I — Ребята, отгадайте загадку: 
Живет в доме хозяин: 
Шуба атласная, 
Лапки бархатные, 
Ушки малы, да чутки, 
Глазки горят, как огни. 
Днем спит и сказки говорит, 
А ночью бродит, на охоту ходит.

(Вся мохнатенька, четыре лап-
ки, сама усатенька)

— Правильно, это кошечка. Она 
сегодня пришла к нам в гости, по-
здороваемся с ней.

— Здравствуй, кошечка (хором).
— Ребята, что вы можете сказать 

о ее внешнем виде, опишите её. 
(ответы детей).
— Ребята, а чем покрыто тело 

кошечки? 

(мехом).
— Из каких частей состоит тело 

нашей кошечки? 
(Туловище, голова, лапы)
— Туловище какое? 
(овальное)
— А голова? 
(круглая)
— А что у кошечки на голове? 
(уши, глаза, нос)
— Сколько ушей? 
(2 уха,  2 глаза, 1нос)
— Пришла зима, а нашей кошеч-

ке так хочется выйти и погулять по 
белому пушистому снежку. Она вы-
шла на улицу, побегала, попрыга-
ла, но очень скоро ей стало скуч-
но. Как мы можем помочь нашей 
кошечке? 

(ответы детей)
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— Ребята, а как мы можем по-
мочь нашей кошечке? 

(ответы детей)
— Мы с вами нарисуем для нее 

друзей.

II. Рассматривание схемы.
— Мы с вами уже умеем рисо-

вать собаку с помощью схемы и ко-
шечку мы будем рисовать необыч-
но, в технике «граттаж». Это бумага, 
покрытая воском и темной краской. 
Рисунок мы будем процарапывать 
стекой.

— Кто может сказать, в какой по-
следовательности мы будем рисо-
вать кошечку? 

(ответы детей).
— Сначала нарисуем круг, за тем 

нарисуем внутри большого круга ма-
ленький круг. Получилось туловище 

и голова. На голове 2 остреньких 
ушка, глаза, нос и усы. Не забудь-
те про хвост и лапы.

— Садимся на места и присту-
паем к работе.

III. Самостоятельная работа 
детей, оказание индивидуаль-
ной помощи.

Физкультминутка:
Котик, котик, попляши!
Да хвосточком помаши,
Спрячь свои царапки
В мягонькие лапки.

IV. Итог.
В конце занятия кошечка рас-

сматривает работы детей, выби-
рает наиболее интересные. Дети 
прощаются с гостьей.

Сытникова Вера Борисовна
Воспитатель
МБДОУ д/с №92
г. Таганрог, Ростовская область

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЙ САМОКОНТРОЛЯ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Действия самоконтроля у де-
тей дошкольного возраста 
требуют специального фор-

мирования. И только при сформи-
рованных на определенном уровне 
действиях самоконтроля возможно 
успешное формирование общей 
способности к обучению. Самокон-
троль — это способность контроли-
ровать свои действия в процессе 
выполнения любой деятельности, 
в том числе учебной. 

Самоконтроль важен на всех ос-
новных этапах деятельности:

1) при принятии или самосто-
ятельной выработке общей 
стратегии предстоящей дея-
тельности и способов ее вы-
полнения;

2) в ходе непосредственного вы-
полнения определенных дей-
ствий;

3) после завершения деятельно-
сти, при сличении полученно-
го результата с планируемым 
(по объему, по качеству и т. д.).

Каким же образом следует фор-
мировать самоконтроль у детей? 
Общий принцип формирования 
и закрепления самоконтроля — 
постепенный и последовательный 
перевод детей с внешнего контро-
ля, осуществляемого взрослым, 

на самоконтроль.
На этапе принятия учебного или 

игрового задания действия само-
контроля формируется путем уста-
новки ребенка на запоминание ус-
ловий задания или правил игры. 
Для этого малыша нужно научить:

1) повторять задание вслух сра-
зу после того, как оно сфор-
мулировано (взрослым или 
другим ребенком);

2) оценивать правильность это-
го повторения;

3) обращать внимание на спосо-
бы выполнения задания еще 
до того, как оно начато. 

При этом проговаривание вслух 
постепенно сменяется проговари-
ванием шепотом, а затем — «про 
себя». 

Формирование действий само-
контроля на этапе выполнения за-
дания должно быть направлено на 
обучение таким умениям:

1) оценивать правильность вы-
полнения задания в самом 
начале и по ходу его выпол-
нения;

2) повторять условия задания 
в ходе его выполнения;

3) контролировать правильность 
выполнения задания другим 
ребенком или взрослым.
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Здесь тоже громкая речь посте-
пенно должна быть вытеснена про-
говариванием «про себя». Действие 
считается сформированным, если 
ребенок работает молча, уверенно, 
правильно, допущенные ошибки ис-
правляет самостоятельно. Здесь 
необходимо подчеркнуть, что лю-
бые самоисправления следует по-
ощрять, даже если из-за них возни-
кает «грязь». 

Пока самоконтроль не сформи-
рован, нужен постоянный «поша-
говый», ненавязчивый контроль со 
стороны взрослого. При этом основ-
ной формой указаний должно быть 
не замечание, а совет типа: «Попро-
буй поискать в этом месте ошибку. 
Нашел? Молодец! А теперь скорее 
исправь ее». 

Когда деятельность завершена, 
важно научить ребенка осущест-
влять оценку полученного резуль-

тата. Для этого нужно обучить его 
следующим действиям:

1) вспоминать, какие были ус-
ловия задания;

2) определять, какие условия 
он выполнил, какие выпол-
нил неточно, а о каких вооб-
ще забыл;

3) оценивать результаты рабо-
ты других детей или взросло-
го (на основе сопоставления 
условий задания и достигну-
того результата) и аргументи-
ровать эту оценку в развер-
нутой речевой форме.

Если ребенок научится давать 
выполненной им работе адекватную 
оценку на основе сличения с образ-
цом, причем делать это в разверну-
той речевой форме, то можно счи-
тать действия самоконтроля у него 
сформированным.

Федорова Ирина Владимировна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №8 «Умка»
г. Урай, ХМАО — Югра

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО — 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СТАРШЕЙ ГРУППЕ ПО АППЛИКАЦИИ В 

НЕТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ (ШЕРСТЯНЫМИ 
НИТКАМИ) В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ» ПО ПРОИЗВЕДЕНИЮ 
К. УШИНСКОГО «ЧЕТЫРЕ ЖЕЛАНИЯ»

Образовательная область: «Художественно — эстетическое раз-
витие»

Интегрируемые области: «Коммуникация», «Физическая культу-
ра», «Познание».

Техника: Аппликация нитками.

Цель: формирование навыков выполнения аппликации в нетради-
ционной технике.

Задачи:
Образовательные:
• формировать умение детей выполнять аппликацию с помощью 

мелко нарезанных шерстяных ниток;
• совершенствовать умение детей обводить предметы по контуру.
Развивающие:
• развивать мелкую моторику рук;
• развивать творческую активность детей;
• способствовать развитию памяти, внимания, мышления;
• развивать умение детей следовать полученной инструкции.
Воспитательные:
• воспитывать аккуратность при работе с клеем;
• воспитывать положительное отношение к труду.

Методы и приемы:
— словесные (введение в тему);
— наглядные (показ приемов работы);
— практические (пальчиковая игра, создание аппликации).
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Материалы и оборудование: листы картона белого цвета, шабло-
ны фруктов, простые карандаши, ножницы, шерстяные нитки разных 
цветов, клеенки, клей ПВА, кисточки для клея, тряпочки, тарелочки.

Предварительная работа: Чтение рассказа К. Д. Ушинский «Че-
тыре желания», беседа по произведению, разучивание пальчиковой 
игры «Фрукты».

Формы и виды детской деятельности: игровая, коммуникатив-
ная, творческая.

ХОД НОД

1. Вводная часть
Воспитатель:
Собрались все дети в круг
Я твой друг и ты мой друг,
Дружно за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся!

Ребята, давайте поздороваем-
ся с гостями.

Дети: Здороваются.
Воспитатель: Ребята, недав-

но мы с вами читали рассказ 
К. Д. Ушинского «Четыре желания». 
Скажите, пожалуйста, о ком гово-
рится в этом произведении?

Дети: В этом рассказе говорит-
ся о мальчике Мите, который за-
писывал свои желания в записную 
книжку.

Воспитатель: Скажите, пожа-
луйста, сколько всего было жела-
ний у мальчика?

Дети: Всего было четыре жела-
ния.

Воспитатель: А когда он их за-
писывал?

Дети: Мальчик записывал свои 
желания каждое время года.

Воспитатель: Ребята, напом-
ните мне, пожалуйста, что же по-

нравилось Мите делать осенью?
Дети: Осенью Мите понравилось 

собирать яблоки и груши.
Воспитатель: Хорошо. Сегод-

ня я вам предлагаю помочь Мите 
собрать фрукты вот в эту замеча-
тельную корзинку. Поможем?

Дети: Да.
Воспитатель: Тогда проходите 

тихонечко за столы, садитесь.

2. Основная часть
Воспитатель: Ребята, посмотри-

те, у вас на столе лежат шаблоны 
фруктов. Какие фрукты вы видите?

Дети: Яблоки и груши.
Воспитатель: Правильно, ябло-

ки и груши, ведь именно их собирал 
мальчик осенью в рассказе «Четы-
ре желания».

А чем мы будем раскрашивать 
наши фрукты, вы сейчас должны 
будете отгадать:

Загадка:
Я длинная и тонкая и смотана 

в клубок,
Сбежала от котенка я в 

укромный уголок.

Дети: Нитки
Воспитатель: Правильно, нит-

ки, вот ими то мы и будем закраши-
вать наши фрукты. А как мы будем 
это делать, я вам сейчас покажу.

Словесная инструкция и показ 
приемов работы.

1. Возьмем шаблон фрукта, ка-
кой вам хочется, и простым 
карандашом обведем его по 
контуру на картоне, а затем 
вырежем ножницами.

2. Далее возьмем шерстяные 
нитки одного цвета и нарежем 
их на мелкие кусочки, затем 
нарежем нитки другого цвета.

3. Намазываем клеем ПВА часть 
нашей заготовки, густо посы-
паем нитками одного цвета, 
прижимаем тряпочкой.

4. Затем намазываем клеем ПВА 
остальную часть фрукта и по-
сыпаем.

5. Теперь поднимем и стряхнем 
лишние нитки. Наши фрукты 
готовы!

А теперь перед тем как вы при-
ступите к работе, давайте разом-
нём наши пальчики:

Пальчиковая игра:
«Фрукты»
Будем мы варить компот
Фруктов нужно много. Вот:
Будем яблоки крошить,
Грушу будем мы рубить.
Отожмем лимонный сок,
Слив положим, сахарок.
Варим, варим мы компот.
Угостим честной народ.

Самостоятельная деятель-
ность детей.

Оказание помощи детям.
Предложить детям, выполнив-

шим работу раньше, помочь сво-
им товарищам.

Итог работы.
По окончании деятельности, от-

метить какие красивые и аппетит-
ные получились фрукты.

Рефлексия:
Воспитатель: Ребята, а сейчас 

я прошу вас, кому понравилось то, 
чем мы сегодня занимались, поло-
жите свой фрукт в корзину, а кому 
нет — рядом с корзиной.
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Хохлова Елена Викторовна
Инструктор по физической культуре
МАДОУ «Детский сад №185»
г. Казань, Республика Татарстан

КВЕСТ ИГРА — ПУТЕШЕСТВИЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭСТАФЕТА» ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ

Цель: В игровом виде активизировать познавательные и мысли-
тельные процессы детей, реализовать проектную и игровую деятель-
ность, познакомить с новой информацией, закрепить имеющиеся зна-
ния, отработать на практике умения детей.

Задачи: 
 — Образовательные: Усваивание новых знаний и закрепление 
имеющихся.

 — Развивающие: Повышение образовательной мотивации, разви-
тие инициативы и самостоятельности, творческих способностей 
и индивидуальных положительных психологических качеств, фор-
мирование исследовательских навыков, самореализация детей.

 — Воспитательные: формировать навыки взаимодействия со 
сверстниками, доброжелательность, взаимопомощь.

Ведущий:
Здравствуйте, ребята!
Сегодня праздник.
Сегодня чудесный и радостный 

день.
И ветер затих, озорник и 

проказник,
И тучи открыли небесную синь.
У вас в душе отличная погода,
Хотя вам всем волненья 

предстоят. 
Уже дрожат спортивные рекорды,
Предчувствуя, что им не устоять.
Тем, кто любит спорт, скучать не 

придётся,
У нас любому работа найдётся.
Вас ждут призы, шутки, смех,
А также здоровье, веселье, 

успех.

Спорт в жизни каждого очень не-
обходим. Ведь не зря говорят, что 
человек должен быть красив и ду-
ховно, и физически. В нашей груп-
пе со спортом дружат? Сегодня мы 
проведём «Экологическую эстафе-
ту».

Экология — это взаимоотноше-
ния человека с окружающей сре-
дой.

Эстафета посвящена укрепле-
нию здоровья и охране природы, 
животных. В спортивно — эколо-
гической эстафете принимают уча-
стие две команды. Давайте их по-
приветствуем. Наши дети не только 
много знают о природе, но и ещё 
умеют красиво читать стихи и петь 
песни.

1 реб.: 
Смотрю на глобус — шар земной,
И вдруг вздохнул он, как живой!
И шепчут мне материки:
«Ты береги нас, береги!».
2 реб.: 
В тревоге рощи и леса,
Роса на травах, как слеза.
И тихо просят родники:
«Ты береги нас, береги!».
3 реб.: 
Грустит глубокая река,
Свои теряя берега,
И слышу голос я реки:
«Ты береги нас, береги!».
4 реб.: 
Остановил олень свой бег:
«Будь человеком, человек!
В тебя мы верим, не солги,
«Ты береги нас, береги!».
5 реб.: 
Смотрю на глобус — шар земной,
Такой прекрасный и родной,
И шепчут губы: «Не солгу,
Я сберегу вас, сберегу!».
6 реб.: 
Говорим при всем народе,
Чтоб продлить природы век,
Должен помогать природе
Друг природы — человек.

Песня: «Земляничная песенка»
1-й куп.: 
Жили — были пастух да 

пастушка,
Жили — были свирель да рожок.
На свирели играла подружка,
На рожок отзывался дружок.
Припев: 
От напевов рожка да свирели
Земляничкины щёки алели,
Было небо светлей, а берёзки 

стройней,

Колокольчик звенел веселей.
2-й куп.: 
Выходили грибы на опушку,
Выбегали цветы на лужок,
Где гуляли пастух да пастушка,
Где звенели свирель да рожок. 
3-й куп.: 
Чтобы ярче румянилось лето,
Чтобы солнце светило добрей
Земляничную песенку эту
Сочинили рожок да свирель.

Ведущий:
Ребята! Сегодня мы будем во-

лонтёрами и отправимся с вами 
в лес. Нам необходимо подгото-
виться к нашему путешествию, 
взять с собой необходимые вещи: 
кепки, перчатки, пакеты для сбо-
ра мусора. Наш поход начинает-
ся, посмотрим на первое задание… 

Первое задание «Переправа» 
Нам необходимо перебраться 

через болото. Но прежде, чем от-
правимся в путь, покажем песню — 
инсценировку «Две лягушки» (под 
гитару).

Песня — инсценировка 
«Две лягушки»

1 –й куплет: 
Две лягушки вечерком
На лугу сидели,
Две лягушки вечерком
На луну глядели.
Припев: 
Ква-ква-ква,
Ква-ква. Ква-ква.
Ква-ква. Ква-ква. Ква-ква. 2 раза.
2-й куплет: 
Тут комарик прилетел
На лужок под липки,
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Сел на тонкий стебелёк
Заиграл на скрипке.
Припев: 
Ти-ли-ли-ли, Ти-ли-ли.
Ти-ли-ли-ли-ли-ли. 2 раза.
3-й куплет: 
Две лягушки комара
Сразу услыхали,
На лужайке до утра
Польку танцевали. 
Припев: 
Ля-ля-ля-ля, Ля-ля-ля.
Ля-ля-ля-ля-ля. 2 раза.

Ведущий: Чтобы начать наше 
путешествие, нам необходимо прой-
ти через болото, которое встрети-
лось у нас на пути.

Конкурс № 1 «Болото»
Первый игрок берёт в руки две 

деревянные дощечки для перепра-
вы. Переставляя, их поочерёдно 
вперёд переправляется до стойки, 
а назад возвращается бегом, отда-
ёт предметы следующему игроку. 
Тот выполняет тоже самое. 

Побеждает команда, которая 
первой справилась с заданием.

Ведущий: Мы с вами прошли 
болото и вышли на поляну. Посмо-
трим какое задание нас ждёт впе-
реди. Здесь мы увидели мусор. 
Нам необходимо его убрать.

Конкурс № 2 
«Чистота — залог здоровья»
На площадке каждой команды 

рассыпан «мусор»: пластиковые 
стаканчики, коробки из под сока, 
пакеты от семечек, пластиковые 
бутылки, салфетки, пакеты из под 

кукурузных палочек, лоточки и др. 
Каждый игрок выбегает на площад-
ку, берёт один предмет, возвраща-
ется назад и кладёт в коробку. 

Чья команда уберёт «мусор» пер-
вой?

Ведущий: Молодцы ребята! 
Долго с вами шли, прошли боло-
то, убрали мусор. А теперь давай-
те с вами посмотрим на следую-
щее задание.

Конкурс № 3 «Кто быстрее?»
В руках у первого игрока ракет-

ка, на которой расположены волан, 
тарелка, мячик. По сигналу он бе-
жит до стойки, обегает её, возвра-
щается назад и предаёт ракетку 
с предметами следующему игроку. 
Тот выполняет то же самое задание. 

Побеждает команда, выполнив-
шая задание первой и без ошибок.

Ведущий: Не секрет, когда мы 
гуляем по селу, городу, мы часто 
оставляем после себя самый раз-
личный мусор. Мы мусорим даже 
тогда, когда урны находятся рядом. 
А иногда мы даже и попасть в них 
не можем. Вот и проведём конкурс 
«Мишень».

Конкурс № 4 «Мишень»
На площадке каждой команды 

расположен обруч. Каждому игроку 
необходимо бросить в обруч бума-
гу, свёрнутую из газеты. Даётся 3 
попытки. Штрафное очко присужда-
ется за заступ за линию при броске. 

Побеждает та команда, у кото-
рой больше попаданий.

Конкурс № 5 «Грибники»
На площадке находятся крас-

ные и синие шары (грибы). Каждо-
му игроку нужно выбрать шар опре-
делённого цвета и унести в корзину. 
Передать эстафету следующему. 

Чья команда быстрее соберёт 
свои шары?

Ведущий:
Люди, берегите лес!
Ведь это так прекрасно.
Если ты придёшь туда,
Не мусори напрасно.
Деревья, ягоды, цветы,
Всем этим пользуешься ты.
А думал ты хоть бы разок:
«А чем же лесу я помог?».

Совместное выкладывание фра-
зы из букв: «Природа — наш дом!»

Итоги. 
Вручение наград командам за 

победу, за участие.
Ведущий: 
Мы праздник кончаем, и вам 

пожелаем:
Здоровья, успехов и счастья во 

всем!

Спасибо вам за участие! Ещё 
раз напоминаю всем, что приро-
да — это наш дом, а в доме всег-
да должно быть чисто.
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Шагдаржапова Вероника Владимировна
Воспитатель
МАДОУ Детский сад №62 «Малыш»
г. УланУдэ, Республика Бурятия

СТАТЬЯ НА ТЕМУ «ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ»

Нелёгкое время наступило 
для педагогов образова-
тельных учреждений и пре-

жде всего для родителей воспитан-
ников. Никто не был готов к такому 
формату обучения, но время дик-
тует свои правила и пришлось пе-
реобучиться педагогам и родите-
лям и их детям.

Что же такое дистанционное 
обучение? Дистанционное обуче-
ние — это слаженная работа педа-
гога, родителей и воспитанников на 
расстоянии с использованием ин-
тернет технологий. Главная цель 
дистанционного обучения — это 
непрерывность образовательного 
процесса и возможность получить 
знания в полном объёме.

Дистанционное обучение в до-
школьных учреждениях носит боль-
ше рекомендательный характер, 
педагог не вправе требовать от ро-
дителей отчётных документов или 
предоставления фото и видео ма-
териалов. Как оказалось, на прак-
тике немногие родители и педагоги 
готовы к дистанционному обуче-
нию. Нехватка компьютерных де-
вайсов, устойчивого интернета и т. п. 
проблемы встали перед учащимися 
и педагогами, но если одну пробле-
му можно было решить, то вторая 
более глобальная это негативное 

влияние на здоровье детей (по мне-
нию родителей) невозможно решить 
в одностороннем порядке без со-
гласования родителей.

Педагогам прежде всего при-
шлось находить подход к родите-
лям, для того чтобы показать важ-
ность дистанционного обучения, 
находить средства и формы дис-
танционного обучения, принимая 
во внимание принцип доступности.

Воспитателям приходится раз-
рабатывать содержание обра-
зовательного процесса с учётом 
календарно — тематического пла-
нирования. Задача педагога как 
можно разнообразнее и эффектив-
нее подбирать формы и методы 
работы родителей с детьми. Ро-
дители в основном полагаются на 
свой опыт в изучении материала, 
поэтому воспитателю необходимо 
чётко и кратко давать инструкции 
и рекомендации родителям.

При соблюдении всех рекомен-
даций в условиях эффективной ра-
боты педагога, детей и родителей, 
возможно достичь высоких резуль-
татов в обучении путём дистанци-
онного обучения. Дистанционное 
обучение позволило родителям 
и детям грамотно организовать дея-
тельность в домашних условиях под 
чутким руководством воспитателя.

Таким образом, используя и вне-
дряя дистанционное обучение в об-
разовательный процесс в период 
пандемии, возможно получить поло-
жительные отзывы родителей и де-
тей. Дистанционное обучение по-

зволило более тесно узнать своих 
детей, узнать какие у них наклонно-
сти и потребности в обучении и раз-
нообразить будни детей в домаш-
них условиях.
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Шестакова Елена Александровна 
Музыкальный руководитель
Никитина Лариса Николаевна
Инструктор по ФК
МБДОУ д/с №92
г. Таганрог, Ростовская область

КОНСПЕКТ КВЕСТ — ИГРЫ «В ПОИСКАХ 
ЗАКОЛДОВАННЫХ ЖИВОТНЫХ» ДЛЯ 

ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Цель: обобщение и закрепление представлений о диких и домаш-
них животных у детей старшего дошкольного возраста.

Задачи:
— Развивать познавательно — исследовательский интерес, вооб-

ражение, смекалку, умение самостоятельно находить решения 
в созданных проблемных ситуациях;

— Способствовать развитию внимания, координационных способ-
ностей, умению ориентироваться на местности через игровые 
ситуации;

— Воспитывать любовь и бережное отношение к животным;
— Воспитывать уважение друг к другу, чувство ответственности, вни-

мательное отношение к окружающим, умение работать в команде

Ведущий: Ребята, у нас в группе 
появилось необычное письмо. Кто 
его принес, и как оно у нас оказа-
лось я не знаю, я думаю это како-
е-то волшебство. Давайте его рас-
смотрим.

Дети рассматривают конверт 
с изображением зайчика.

Здравствуйте дети! Мы попали 
в беду! Злая волшебница заколдо-
вала нас и спрятала. Отыщите нас, 
пожалуйста! Для этого мы остави-
ли вам конверты с заданиями, вы-
полняя которые, вы будите полу-
чать наши подсказки, где нас искать 
дальше. Очень ждем! Помогите. 

Дикие звери

Ведущий: Ребята, на чем мы 
отправимся в путь? 

(Собирают разрезанную маши-
ну) 

На машине.
Едут в физкультурный зал.
Двигательные упражнения «В де-

ревне»
По стрелочкам ищут капсулу, от-

гадывают загадку, собирают раз-
резную картинку.

1. Собака.
    Игра «Лохматый пес»
2. Кошка
    Игра «Кот и мыши»
3. Свинья

Двигательная разминка «Выш-

ли свинки погулять»
4. Лошадь

«Дорогие ребятишки, меня зо-
вут пёс Бобик! Когда я гулял здесь 
с хозяином, то увидел несколько 
необычных листочков, на них запи-
саны вопросы. Чтобы найти ключ 
к следующему заданию нужно на 
них ответить».

1. Назовите крупное рогатое жи-
вотное? (Корова)

2. Какое ещё вы знаете живот-
ное, которое даёт нам моло-
ко? (Коза)

3. Какое животное называют 
домашним «сторожем»? (Со-
бака)

4. Какое домашнее животное 
называют «ночным хищни-
ком»? (Кошка)

5. Кто из животных даёт нам 
шерсть? (Овца)

6. У какого животного нос назы-
вают как пятикопеечную мо-
нету? (Свинья)

Ведущий: «Ребята, давайте по-
смотрим, что за задание нам при-
готовила лошадка

Лошадка предлагает нам пои-
грать в наездников

Дети скачут на лошадках в лес
Упражнение «Наездники»
Приезжают в лес
Музыкальная загадка «Угадай, 

кто так скачет?»
Зайка. Ищут зайчика
Ведущий: Ребята, что бы полу-

чить подсказку, каких животных нам 
искать, зайчик предлагает нам по-
играть в игру «Угадай животное».

Слушайте внимательно:

• колючий, круглый, храбрый — 
кто это? (еж);

• рыжая, хитрая, пушистая — 
кто это? (лиса)

• серый, злой, зубастый — кто 
это? (волк)

• бурый, косолапый, неуклю-
жий — это кто? (медведь)

Ведущий: Теперь нужно оты-
скать медведя.

Какое задание приготовил нам 
мишка?

Вам нужно составить ряд — 
например: животное — его детё-
ныш — место обитания.

• Медведь — медвежонок — 
берлога

• Заяц — зайчонок — куст
• Волк — волчонок — логово
• Лиса — лисенок — нора
Ищут лису.
В конверте картинки с изображе-

нием домашних животных и волка, 
Воспитатель предлагает поиграть 
в игру «Один лишний» (среди до-
машних животных одно — дикое, 
волк).

Ведущий: Ребята, в конверте от 
мишки есть разные картинки жи-
вотных. Посмотрите внимательно 
и скажите, какое животное здесь 
лишнее? 

(волк) 
Правильно. Почему именно 

волк? 
(волк дикое животное, а все 

остальные — домашние). 
Нужно искать волка. Тогда впе-

ред!
Нашли волка.
Волк предлагает поиграть 

в игру «Тень — потетень»
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Сели звери на плетень, 
Похвалялися весь день.
Похвалялася лиса: 
«Всему свету я краса»
Похвалялись зайки: 
«Поди, догоняй-ка»
Позвалялися ежи: 
«У нас шубки хороши»
Похвалялись блохи: 
«И у нас неплохи!»
Похвалялся медведь:

«Могу песни я петь»
Позвалялася коза: 
«Всем вам выколю глаза!» 
(дети разбегаются на стуль-

чики)

Ведущий: А теперь поиграем 
в игру «Собери дикое животное 
из частей»

Музыкальная игра «Догони сне-
жок»

Шохнина Лариса Анатольевна 
Музыкальный руководитель
Выродова Людмила Геннадьевна
Воспитатель
МБДОУ д/с №92 «Ласточка»
г. Таганрог, Ростовская область

КОНСПЕКТ КВЕСТ — ИГРЫ В СТАРШИХ ГРУППАХ 
«ЗИМУШКА ЗИМА, МЫ ТЕБЕ ПОМОЖЕМ!»

(К детям в группу заходит Зи-
мушка — Зима!)

ЗИМУШКА — ЗИМА: Здрав-
ствуйте ребята! Меня зовут Зимуш-
ка — Зима. У меня сегодня случи-
лось не счастье. Снежная королева 
забрала волшебный посох и теперь 
я не могу колдовать. Не могу делать 
холод, мороз, даже снегом все во-
круг я не могу покрыть, потому, что 
у меня нет моего волшебного посо-
ха. Ребята помогите мне, пожалуй-
ста, вернуть мой посох!

ВЕДУЩИЙ: Ребята, поможем 
вернуть волшебный посох Зимуш-
ке — Зиме!?

ДЕТИ: Да!!!
ВЕДУЩИЙ: Но как же нам тебе 

помочь? Что мы можем для тебя 
сделать?

ЗИМУШКА — ЗИМА: Когда 
Снежная королева забрала посох 
и улетала в свой замок, она крик-
нула мне: «Если хочешь вернуть 
посох, ты должна выполнить три 
моих задания. И первую подсказ-
ку найдешь там, где холодно!» Где 
это ребята?

(ответы детей, где может быть 
холод?)

А в группе (за окном).
Давайте посмотрим за окном. 
(Находят записку № 1. Чита-

ют.)
Текст записки № 1: «Я очень 

люблю летать на своей ледяной ка-
рете и заглядывать в ваши окна!!! 
И хочу проверить твоих помощни-
ков, дети должны на слух опреде-
лить лишнее слово и объяснить 
свой выбор. А подсказка появиться, 
если вы справитесь с заданием!!!

Игра «Четвёртый лишний» 
(на слух определить)

— волк, белка, лиса, кошка;
— еж, комар, олень, белка;
— лиса, медведь, заяц, дятел;
— бельчонок, лисенок, медве-

дица, зайчонок;
— заяц, ёж, лиса, шмель.

Там же, в записке. Это чита-
ется, как только дети правиль-
но справятся с заданием

«Ишь, какие, все правильно опре-
делили! Тогда вот вам загадка:

Возле бабушкиных ног
Прыгал белый колобок.
Он скакал, мелькал, крутился
И в носок он превратился.

(клубок ниток)»

ЗИМУШКА — ЗИМА: Ребята, Где 
же клубок? Да вот же он! Эта вол-
шебная нить и приведет нас с вами 
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к следующей подсказке! Вперед!
(Дети идут по нити и попада-

ют, за занавес музыкального зала. 
Они видят клубок, к которому при-
вязан пакетик с пазлами, где ис-
кать следующую подсказку. Фото 
фортепьяно, где спрятана следу-
ющая подсказка).

ЗИМУШКА — ЗИМА: Что полу-
чилось на нашей картинке?

ДЕТИ: Пианино, фортепьяно.
ЗИМУШКА — ЗИМА: Правиль-

но! 
(Находят записку № 2. Чита-

ют.)
Текст записки № 2: «Ага, на-

шли все-таки! Посмотрим, как вы 
справитесь со следующим задани-
ем! Зимующие птицы! Догадайтесь, 
о каких птицах идет речь? Если 
справитесь с заданием, то полу-
чите схему, куда вам идти дальше.»

Игра «Догадайтесь, о каких 
птицах идёт речь?»

1. Эту птицу узнаешь по краси-
вому оперению и большому 
хохолку на голове. Почему её 
можно увидеть только зимой? 
(Показывает картинку — сви-
ристели.)

2. Какую птицу называют «лес-
ным доктором»? Почему? (По-
казывает картинку — дятел)

3. Какая птица выводит птенцов 
зимой? С чем связана эта осо-
бенность? (Показывает кар-
тинку — клёст.)

4. Эту птицу называют настоя-
щим «акробатом». Почему? 
(Показывает картинку — по-
ползень.)

5. Что страшнее для птиц зимой: 

холод или голод? Почему?
6. Почему у птиц разные клю-

вы?

(Зимушка — Зима достает из 
конверта схему: куст — дупло — 
берлога. Дети в зале ищут куст, 
под ним: заяц)

ВЕДУЩИЙ: Как заяц готовится 
к зиме? 

(ответы детей)
Ребята, а заяц делает себе за-

пасы? 
(ответы детей)
Жилище себе готовит? 
(ответы детей)
Меняет шубку? 
(ответы детей)
ЗИМУШКА — ЗИМА: Ребята да-

вайте посмотрим по карте, куда нам 
двигаться дальше.

(рассматривают карту).
ДЕТИ: Дальше идем к дуплу.
ВЕДУЩИЙ: Кто может жить в ду-

пле?
ДЕТИ: Белка
ВЕДУЩИЙ: Ребята, а белка де-

лает запасы? 
(ответы детей).
Жилище она себе готовит? 
(ответы детей).
Ребята, а шубку меняет белка, 

летнюю на зимнюю? 
(ответы детей)
В спячку впадает? 
(ответы детей).
ЗИМУШКА — ЗИМА: Молодцы! 

Ребята куда же нам двигаться даль-
ше, посмотрите по карте?

ДЕТИ: Мы идем к берлоге
ВЕДУЩИЙ: Кто здесь спрятал-

ся, сейчас посмотрим. 
Приподнимает шторку, там 

спит медведь.
Делает ли медведь запасы на 

зиму?
Готовит ли себе жилище?
Меняет шубу летнюю на зим-

нюю?

Игра «Я знаю»
«И с этим заданием вы справи-

лись!!! Ну что ж, следующее зада-
ние будет гораздо сложнее, оно 
только для смелых мальчишек 
и девчонок! Кто трусит может сра-
зу оставаться и не помогать этой 
«Зиме» искать свой волшебный по-
сох!!!!

1. То вприпрыжку, то вприсядку
Дети делают …
(зарядку)

2. Я его кручу рукой,
И на шеи и ногой,
И на талии кручу,
И ронять я не хочу.
(обруч)

3. От того я так надут,
Что меня повсюду ждут.
Я бываю баскетбольным,
Гимнастическим, футбольным,
Нужен в регби и гандболе,
В волейболе и бейсболе,
В поло, теннисе, хоккее.
Кто я говори скорее.
(Мяч)

А теперь идите за клубочком 
и узнаете, где я от вас спряталась.

Дети все вместе идут в спорт 
зал, там они видят Снежную ко-

ролеву у нее в руках посох Зимуш-
ки — Зимы!

ЗИМУШКА — ЗИМА: Ах, вот ты 
где спряталась! Отдавай мой по-
сох!

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: Не от-
дам! Вы еще не справились с по-
следними, самыми сложными за-
даниями

Игра «Метель разыгралась 
раз».

ЗИМУШКА — ЗИМА: Всё Снеж-
ная королева! Мы справились со 
всеми твоими заданиями! Отдавай 
посох!

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: Ой! 
А я и не хотела брать твой посох! 
Прости меня! Вот возьми! Я очень 
хотела всем детям показать, как 
можно рисовать мыльными пузы-
рями: волшебный снег, сугробы 
и снежные картины!

Показывает технику рисования 
мыльными пузырями.

Понадобиться: 1 ч. л. воды, 1 
ч. л. жидкого мыла, гуашь синяя, 
трубочки для коктейля, листы 
бумаги, стаканчики пластиковые.

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: Пред-
ставьте, что вы маленькие морози-
ки, подойдите к столам и приступим 
к волшебству. Подуйте в стаканчики 
с жидкостью, у вас получилась пена.

Пена отпечаталась на листке. 
Это и есть наш волшебный снег, 
сугробы, наши снежные картины! 
А мне пора в сказку, до свидания!!!



Общеобразовательная 
организация

По-настоящему мудрый учитель не приглашает вас посетить 
его собственный дом мудрости, но ведёт вас к порогу вашего соб-
ственного разума.

Халиль Джебран
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Агеева Екатерина Сергеевна
Учитель информатики
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением от
дельных предметов»
г. Старый Оскол, Белгородская область

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ 
ИНФОРМАТИКИ В РАМКАХ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Безусловно, в сложившейся си-
туации, использование дис-
танционных технологий стало 

панацеей, которая помогла решить 
самую главную проблему: распро-
странение инфекции. Такие образо-
вательные технологии имеют огром-
ное количество достоинств, в числе 
которых:

• обучение проводится в удоб-
ном месте, в удобное время, 
в удобном темпе для обуча-
ющегося;

• продолжительность занятий 
обучающийся регулирует са-
мостоятельно;

• доставка электронных учеб-
ных материалов.

В то же время ДОТ стали сво-
еобразной лакмусовой бумажкой, 
которая показала все недостатки 
и проблемы применения такого ме-
тода. К примеру, маленьким детям 
такое образование, скорее всего, 
дастся с огромным трудом. Для 
них способность концентрировать-
ся самостоятельно, без сторонне-
го контроля, не всегда заканчива-
ется положительным результатом. 
Поэтому за младшими школьника-
ми родителям все равно придется 

следить. По этой причине дистан-
ционная форма обучения больше 
подходит средней и старшей шко-
ле. Для учителей дистанционное 
обучение часто означает ненорми-
рованный рабочий день. И это не 
всегда положительно отражается 
на качестве образования. Кроме 
того, всем ученикам необходим 
в персональный компьютер с до-
ступом в Интернет. К сожалению, 
даже в наше время не все жела-
ющие учиться имеют компьютер 
и выход в Интернет.

Одновременно, наряду с очевид-
ными вызовами и проблемами, но-
вый формат обучения предостав-
ляет широкий спектр возможностей 
и перспектив для изменения и со-
вершенствования образовательных 
систем, для которых критическая 
ситуация создает форсированные 
условия. Дистанционное обучение 
предоставляет и учителям уникаль-
ные возможности по повышению 
своей квалификации, ведь через 
различные методические объеди-
нения можно обмениваться опытом 
со своими коллегами, а также уча-
ствовать в онлайн мероприятиях.

В предыдущие годы новаторы 
в сфере образования эксперимен-

тировали с обучением в цифровых 
классах по всему миру, однако этот 
процесс был довольно медленным 
и фрагментарным. Большинство 
учителей и учеников испытывали 

значительные сложности с обуче-
нием в новом формате. Очевидным 
образом кризисная ситуация уско-
рила процесс апробации и адапта-
ции онлайн — обучения.
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Бурулева Марина Николаевна
Учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №91»
г. Барнаул, Алтайский край

ИНФОРМАЦИОННО — КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Использование ИКТ на раз-
личных уроках и во внеу-
рочной деятельности в на-

чальной школе позволяет развивать 
умение учащихся ориентироваться 
в информационных потоках окру-
жающего мира; овладевать прак-
тическими способами работы с ин-
формацией; развивать умения, 
позволяющие обмениваться ин-
формацией с помощью современ-
ных технических средств.

Уроки с использованием компью-
терных технологий позволяют сде-
лать их более интересными, про-
думанными, мобильными. Ученики 
начальных классов имеют нагляд-
но — образное мышление, поэтому 
очень важно строить их обучение, 
применяя как можно больше каче-
ственного иллюстративного матери-
ала, вовлекая в процесс восприятия 
нового не только зрение, но и слух, 
эмоции, воображение. Здесь, как 
нельзя кстати, приходится яркость 
и занимательность компьютерных 
слайдов, анимации.

В процессе подготовки к уроку 
и на уроке я использую видеоуро-
ки, использую средства ИКТ для 
оформления исследовательских ра-

бот, составления мультимедийных 
презентаций, слайд — проектов. На 
уроках для большей эффективности 
я использую предметные коллекции, 
портреты, видеоэкскурсии, фотогра-
фии, иллюстрации объектов. При 
объяснении нового материала ин-
формацию, появляющуюся на экра-
не — комментирую, по необходимо-
сти сопровождаю дополнительными 
объяснениями и примерами. При-
меняю ИКТ при подготовке и прове-
дении нетрадиционных форм урока.

Компьютерные технологии явля-
ются эффективным способом повы-
шения мотивации и индивидуализа-
ции учения, развивают творческие 
способности, помогают создать бла-
гоприятный эмоциональный фон, 
содействует росту успеваемости 
учащихся по предмету. Позволяют 
учащимся проявить себя в новой 
роли; формирует навыки самосто-
ятельной продуктивной деятельно-
сти; способствует созданию ситу-
ации успеха для каждого ученика; 
делает занятия интересными и раз-
вивает мотивацию, учащиеся на-
чинают работать более творчески 
и становятся уверенными в себе.

Вифлянцева Наталья Александровна
Учитель
МБОУ СОШ №3
г. Морозовск, Морозовский район, Ростовская область

ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ (3 КЛАСС)

1) Класс из 25 человек выстроился в шеренгу по одному, череду-
ясь: девочка, мальчик, девочка и т. д. Сколько в классе мальчи-
ков, если первой стоит девочка?
Ответ: ______________.

2) На календаре 2016 год. Сумма цифр этого числа равна 9. Сколь-
ко лет назад была такая же сумма цифр? 
Ответ: ______________.

3) Найди закономерность, допиши ещё три числа этого числового 
ряда:
3, 6, 10, 15, 21, …, …, ….

4) Сосчитай, запиши ответ: 2 · 2 + 2 + 2 · 2 + 2 + 2 + 2 · 2 = ____

5) Вес Пети 21 кг. Когда он встал на весы, взяв на руки кошку, весы 
показали 25 кг 300 г. С котенком на руках Вася весит 22 кг. Какой 
вес покажут весы, если на них усадить кошку и котёнка вместе?
Ответ: ______________.

6) Разглядывая семейный альбом, Артём нашел там фотографии 
своих двух бабушек и двух дедушек. А сколько бабушек и деду-
шек имели его бабушки и дедушки все вместе?
Ответ: ______________.

7) Между каждой из цифр 5 4 3 2 1 поставь знаки действий и скоб-
ки так, чтобы получился 0.
Ответ: 5 4 3 2 1 = 0

8) Если синий карандаш толще красного, а красный толще голубо-
го, то какой карандаш толще: голубой или синий?
Ответ: ______________.

9) Подбери два слагаемых для числа 99 так, чтобы одно было боль-
ше другого в 2 раза. 
Ответ: ______________.
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10) Мать для своих детей оставила дома конфеты. Первым пришел 
из школы брат, взял свою половину конфет и ушел гулять. Затем 
пришла сестра. Думая, что брат еще не брал конфет, она съела 
только половину оставшихся, после чего осталось еще 3 конфе-
ты. Сколько конфет было первоначально? 
Ответ: ______________.

11) Рома спросил у мамы, сколько ей лет? Мама ответила: «Если бы 
число моих лет увеличить на 15, а полученную сумму уменьшить 
вдвое, то мне бы было 25 лет. Сколько лет маме?

12) Расшифруй комбинацию кодового замка:
а) третья цифра на 3 больше, чем первая,
б) вторая цифра на 2 больше, чем четвёртая,
в) сумма всех цифр равна 17,
г) вторая цифра 3.

Головчанская Любовь Михайловна
Учитель английского языка
МБОУ СОШ №45
г. Белгород, Белгородская область

СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ КАК ОДНО 
ИЗ УСЛОВИЙ ОВЛАДЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

КУЛЬТУРОЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Как сохранить интерес уча-
щихся и изучение англий-
ского языка на всем протя-

жении его изучения? Большую роль 
в мотивации к изучению английского 
языка играет введение на уроках 
элементов страноведения.

Практика показывает, что учащи-
еся с интересом относятся к культу-
ре, традициям и обычаям стран изу-
чаемого языка. Уроки с элементами 
страноведения вызывают у учащих-
ся потребность в дальнейшем са-
мостоятельном ознакомлении со 
страноведческими материалами. 
Лингвострановедческий подход по-
зволяет формировать страноведче-
скую компетенцию, то есть навыки 
и умения аналитического подхода 
к изучению зарубежной культуры. 
Ведь восприятие зарубежной куль-
туры происходит всегда через при-
зму родной культуры. Лингвостра-
новедческий подход способствует 
реализации межпредметных свя-
зей в процессе обучения.

Поэтому сегодня возникает зада-
ча построения оптимальной систе-
мы работы по использованию стра-
новедческого материала на уроках 
английского языка, способствую-
щей повышению уровня овладения 
иноязычной культурой учащихся.

При обучении иностранной куль-

туре выделяют наиболее важные 
задачи:

1. Определить минимальный 
объем культурологического 
материала;

2. Отобрать и предъявлять ма-
териал, соответствующий це-
лям изучения языка;

3. Формировать у учащихся «на-
выки культурного осознания»;

4. Формировать у учащихся по-
нятие о том, что ни одна куль-
тура не является статичной;

5. Вовлекать их в культурную де-
ятельность.

Возникает вопрос: как приоб-
щить учащихся к страноведческой 
информации? Задача учителя ан-
глийского языка состоит в том, что-
бы находить более эффективные 
технологии работы со страновед-
ческим материалом.

Большой интерес у учащихся 
вызывает работа с географически-
ми картами. При изучении англо — 
говорящих стран, предлагаю уча-
щимся посмотреть географические 
карты Великобритании, США, Ка-
нады, Австралии, Новой Зеландии 
и выполнить творческие задания: 
проектная деятельность «Геогра-
фическое положение англо — го-
ворящих стран», «Климат и при-
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рода англо — говорящих стран», 
«Традиции и обычаи англо — гово-
рящих стран»; составить буклеты, 
брошюры для туриста, желающего 
посетить англо — говорящие стра-
ны; написать эссе «Дневник путе-
шественника по англо — говоря-
щим странам».

Интерес у учащихся вызывает 
и работа с пословицами и поговор-
ками. Дается задание учащимися: 
приведите пять английский, амери-
канских пословиц, поговорок и най-
дите соответствующие им посло-
вицы и поговорки в русском языке, 
при этом класс разделить на три 
группы: одна группа работает над 
пословицами и поговорками англо 
— говорящих стран, другая группа 
находит соответствие на русском 
языке, третья группа «эксперты» 
оценивает работу групп.

Песенный жанр как один из важ-
ных жанров музыкального твор-
чества, благодаря наличию вер-
бального текста способен точно 
и образно отразить различные сто-
роны жизни народа страны изуча-
емого языка, воздействовать на 
интеллект, эмоции ребенка, его об-
разно — художественную память. 
Использование песенного мате-
риала стимулирует мотивацию, 
способствует лучшему усвоению 
языкового материала, благодаря 
действию механизмов непроиз-
вольного запоминания.

Одной из главных задач изуче-
ния иностранного языка в школе 
является приобщение учащихся 
к культуре, традициям и реалиям 
страны изучаемого языка. Особое 
место в педагогическом процессе 

занимает формирование способ-
ности учащихся к участию в меж-
культурной коммуникации.

Тексты страноведческого харак-
тера знакомят учащихся с реалия-
ми страны изучаемого языка, дают 
дополнительные знания в области 
географии, образования, культуры. 
Содержание текстов для учащих-
ся должно быть значимым, иметь 
определенную новизну, будь то об-
щие сведения о стране изучаемого 
языка, или об особенностях рече-
вого этикета и поведении в обще-
стве. 

Социокультурный компонент 
в содержании обучения англий-
скому языку играет существенную 
роль в развитии личности ребен-
ка, желающего и способного уча-
ствовать в межкультурном диалоге. 
Говоря о социокультурном компо-
ненте в содержании обучения ан-
глийскому языку, важно выделить 
и культурный компонент. Это зна-
ние национальных реалий, основ 
модели поведения в стандартной 
ситуации, важных исторических со-
бытий, крупнейших деятелей лите-
ратуры и искусства. Для этого на 
уроке английского языка исполь-
зую тематические тексты, которые 
знакомят учащихся с реалиями ан-
глийской жизни. Часть информа-
ции представляется для учащихся 
в виде картин, книг, методических 
разработок, иллюстрациями; дру-
гая — в виде аутентичного мате-
риала: билеты, меню. денежные 
единицы, чеки, открытки. Реали-
зация социокультурного подхода 
осуществляется при проведении 
традиционных праздников, с раз-

учиванием песен, стихов, танцев, 
изготовлением национальных атри-
бутов к праздникам.

Использование в образователь-
ном процессе страноведческого 
аспекта, освоение реалий англий-
ской жизни, сравнение русской 
и английской действительности из 
разных сфер жизни: культуры ис-
кусства и т. д. способствуют активи-
зации познавательных интересов 
учащихся, расширению их комму-
никативной компетенции, благопри-
ятствуют созданию положительной 
мотивации на уроке, создают бла-
гоприятные условия для успешного 

овладения иноязычной культурой.
Использовать страноведческий 

материал на уроках английского 
языка необходимо с учетом воз-
растных и индивидуальных осо-
бенностей учащихся, учителю не-
обходимо продумывать формы 
и методы подачи страноведческой 
информации в зависимости целей 
и задач конкретного урока. Таким 
образом, использование страно-
ведческого аспекта является не-
обходимым условием овладения 
иноязычной культурой на уроках 
английского языка.

Использованная литература:

1. Верещагин Е.М., Костомаров В. Г. Язык и культура. Лингвострановедение 
в преподавании русского языка как иностранного. — М. Русский язык,1981.

2. Выготский Л. С. Мышление и речь.—М.Лабиринт,1996.
3. Культуроведческие аспекты языкового образования. Сб.наук.трудов.—М.: 

Еврошкола,1998 г.
4. ТерМинасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация, —М.: Слово,2000.
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Лыкова Светлана Викторовна
Учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №5»
п. Айхал, Мирнинский район, Республика Саха (Якутия) 

ЭССЕ «ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ — УЧИТЬ ДЕТЕЙ»

На свете есть множество раз-
ных профессий, они все ин-
тересные и нужные, и из 

этого множества человек для себя 
выбирает только ту, которая соот-
ветствует его желаниям, возможно-
стям, способностям, физическому 
состоянию здоровья, пониманию 
престижности выбираемой профес-
сии.

С самого раннего детства я хоте-
ла быть педагогом. После оконча-
ния педагогического училища рабо-
таю учителем начальных классов.

Обязанности учителя, как мно-
гие думают, может выполнить лю-
бой человек… «Подумаешь?! Что 
тут сложного? Главное научить пи-
сать, читать, считать, а остальное — 
ерунда». Но только педагог по при-
званию понимает, что ты не только 
учишь детей, но и дети тоже учат че-
му-то тебя… Каждый ребенок осо-
бенный. Именно дети заставляют 
учителя искренне улыбаться, благо-
даря ним ты понимаешь, что такое 
настоящее спасибо, как это — ра-
доваться маленьким победам, ма-
леньким шажочкам, ведущим к це-
лям.

Конечно моя профессия не всег-
да сказка, зачастую это тяжелые 
будни работы с документацией, по-
стоянное самообразование, и по-
вышение квалификации. Но все 
это делает меня профессиона-

лом в своей специальности. А са-
мое главное — это радостные гла-
за моих детишек, которые смотрят 
на меня с восхищением и любовью.

В профессии педагога очень 
много различных заковырок, есть 
и разочарования, есть и обиды… 
Но смотришь на то, как ребенок 
научился писать благодаря тебе — 
это счастье, это огромное счастье… 
Бывает, опускаешь руки и совер-
шенно не хочешь ничего делать… 
Но как же радостно видеть то, ког-
да все получается…

Главное качество педагога — лю-
бить всех детей не смотря на то, что 
все они разные — каждый со своим 
характером и причудами. Ко всем 
своим воспитанниками нужно нау-
читься относиться объективно, ведь 
за каждым характером скрывается 
личность, которую нужно помочь 
развивать. Доброта и милосердие 
должны быть присуще любому че-
ловеку, а тем более воспитателю.

Мое педагогическое кредо — лю-
бить, понимать, помогать! Если не 
буду любить детей, я не смогу их 
понять. Если я не смогу понять де-
тей, то не смогу помочь им выра-
сти сильными, красивыми, с верой 
в себя!

На мой взгляд, моя миссия как 
учителя состоит в том, чтобы прой-
ти нелегкий путь становления лич-
ности вместе со своими учениками, 

отдавая им свои знания, свои силы, 
свою душу, помочь ребенку рас-
крыться, стать активным деятелем, 
«творцом своей судьбы», способ-
ным задавать вопросы и свободно 
высказывать своё мнение, нахо-
дить радость в общении. Моя зада-
ча помочь своим ученикам пройти 
трудный путь; не тянуть за руку на 
гору, находясь на ее вершине, а по-
мочь преодолеть ее, вовремя под-
ставив плечо, а где-то и взять за 
руки и пойти вместе, помня о том, 
что каждый из них талантлив и уни-
кален.

Современный учитель — это, 
безусловно, всесторонне развитый 
и образованный человек. Главной 
целью работы современного пе-
дагога является воспитание на-
стоящего человека: грамотного, 
творческого, старательного и от-
зывчивого. Деятельность учителя 
в современных условиях приобре-
тает наиболее избирательный ис-
следовательский характер. Я счи-
таю, что сейчас востребован не 
просто учитель, а педагог — ис-
следователь, педагог — новатор, 
владеющий навыками прогнози-
рования и проектирования педа-
гогической деятельности. Каждый 
учитель должен постоянно совер-
шенствоваться, и «расти» на высо-
ком уровне, тогда и ученики будут 
успешными и востребованными 
в современном обществе.

Учитель не только грамотно 
и доступно преподает свой пред-
мет, но и передает часть своего 
жизненного опыта, не оставаясь 
равнодушным к проблемам уче-
ников. Это чуткий и отзывчивый 

человек, добрый и понимающий 
каждого ребёнка. Учитель пони-
мает, что перед ним могут пройти 
тысячи детей, но он у детей один 
уникальный.

В моем представлении совре-
менный учитель — это, прежде все-
го друг по отношению к детям, их 
помощник, советчик и союзник, ак-
тивный участник учебного процес-
са. Вовлечь каждого ребёнка в про-
цесс обучения, суметь выслушать 
его, сделать его своим партнером, 
посмотреть глазами ученика на 
волнующую его проблему — вот за-
дача учителя. Только хорошо вла-
деющий методикой педагог может 
правильно организовать педагоги-
ческую деятельность, подготовить-
ся к уроку. Я считаю, что в совре-
менной педагогической практике 
одна из задач педагога — дать воз-
можность ученику самому найти 
решение поставленной перед ним 
проблемы. И, хотя у учителя могут 
быть свои, и даже очень серьез-
ные проблемы в личной жизни, он 
при детях остается веселым и спо-
койным.

Хороший учитель — образец вос-
питанности и культуры поведения, 
обладатель приятных манер пове-
дения (мимика, жесты, поза, навы-
ки общения, умение располагать 
к себе людей). Всем манерам учи-
теля присуща одна общая черта — 
это соблюдение педагогического 
такта.

Ведь не зря говорят, что учи-
тель — это призвание, учитель-
ство — это служение, а не работа.

Заканчиваю своё эссе народной 
мудростью, которая, без сомнения, 
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отражает сущность моей профессии 
«Доброе сердце ребенка — счастье 

родителей, а доброе сердце учите-
ля — счастье детей».

Ференчук Людмила Вячеславовна
Учитель математики
МБОУ «СОШ №12 с УИОП»
г. Старый Оскол, Белгородская область

МЕТОД «ОЦЕНКА ПЛЮС ПРИМЕР» В ЗАДАЧАХ 
ЕГЭ НА ЧИСЛА И ИХ СВОЙСТВА

«Оценка плюс пример» — это 
специальное математическое рас-
суждение, которое применяется 
в некоторых задачах при нахож-
дении наибольших или наимень-
ших значений.

Предположим, что мы ищем наи-
меньшее значение некоторой ве-
личины A. Действуем в два этапа.

1) Оценка. Показываем, что вы-
полнено неравенство.

2) Пример. Предъявляем при-
мер, когда достигается ра-
венство.

Сейчас покажем, как этот метод 
применяется в задачах. Начнем 
с задачи простой и умилительной. 
Поговорим о кроликах.

1. В живом уголке четыре уче-
ника кормят кроликов. Каждый 
кормит нескольких (хотя бы од-
ного) кроликов, но не всех. Пер-
вый ученик дает порцию по 100 
грамм, второй — по 200 г, тре-
тий — по 300 г., а четвертый — 
по 400 г.

)а Может ли оказаться, что 
кроликов было 15 и все они 
получили одинаковое коли-
чество корма?

)б Может ли оказаться, что 
кроликов было 15 и все они 
получили различное количе-
ство корма?

)в Какое наибольшее количе-
ство кроликов могло быть 
в живом уголке, если каждый 
ученик насыпал корм ровно 
четырем кроликам и все кро-
лики получили разное коли-
чество корма?

а) Да, может. Например, первый 
и четвертый ученики кормят семь 
кроликов. Каждый из этих семи кро-
ликов получает по 100 + 400 = 500 г 
корма. Второй и третий ученики кор-
мят восьмерых оставшихся кроли-
ков, которые также получат по 

200 + 300 = 500 г корма.

б) Нет, не может. 
Пусть среди кроликов есть 

«счастливец», которого покорми-
ли все школьники. Он получил мак-
симально возможное количество 
корма, равное 

100 + 200 + 300 + 400 = 1000 г.
Среди кроликов также может 

быть «невезучий», которого никто 
не покормил. Он получил 0 грамм 
корма. Значит, количество корма 
для одного кролика может прини-
мать 11 различных значений: 

0, 100, 200, 300… 1000 грамм.
Поскольку кроликов 15, а воз-

можных значений только 11, среди 
этих пятнадцати найдутся кроли-
ки, получившие одинаковое коли-
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чество корма.

в) Если каждый ученик насыпал 
корм четверым кроликам, то всего 
ученики раздали кроликам

4∙(100 + 200 + 300 + 400) = 4000 г. 
корма.

В пункте (б) мы выяснили, что 
всего может быть 11 различных 

значений для количества корма, 
которое получил кролик. Но если 
11 кроликов получают различное 
количество корма, то общее ко-
личество корма равно 0 + 100 + 
200 +…+ 1000 = 5500 грамм. Это 
на 1500 грамм больше, чем 4000 
грамм. Значит, накормить 11 кро-
ликов, соблюдая все условия пун-
кта (в), школьники не смогут.

Шипицина Ольга Алексеевна 
Учитель начальных классов
Веретенникова Елена Юрьевна 
Учитель начальных классов
Бабина Галина Николаевна
Учитель начальных классов
МБОУ СОШ №38
г. Иркутск, Иркутская область

ОДАРЕННЫЙ РЕБЁНОК

Все дети, безусловно, ода-
рены по-своему, и неспра-
ведливо, что этот термин от-

носится только к одному проценту 
детей. Но важно то, что понятие 
одаренности включает в себя де-
тей, которым нужен высокий уро-
вень стимуляции, если они наме-
реваются развить свой потенциал, 
во всем этом главную роль играют 
понимающие родители и учителя. 
Своим интеллектуальным и твор-
ческим талантом эти дети даже 
в юном возрасте часто не просто 
обгоняют своих одноклассников, 
но и взрослых людей. Они могут 
найти лучшие пути для выполне-
ния каких-либо дел, над которыми 
бьются их родители и учителя, оно 
могут заметить ошибки взрослых 
и всегда готовы высказать свои 
взгляды и мысли, и охотнее кри-
тикуют других, чем себя. Обуче-
ние в школе им может казаться ру-
тиной, потому что программа для 
них легка и неинтересна.

Стереотип непонятого гения мож-
но скорее отнести к выдумке, чем 
к действительности, но то, что по-
ведение одаренного ребенка может 
временами неправильно истолко-
вываться взрослыми и однокласс-

никами, абсолютная правда, потому 
что они могут считать, что он стара-
ется воображать, или отказывает-
ся общаться или подчиняться. Не-
которые одаренные дети говорят, 
что отношение к ним других людей 
очень разочаровывает, и как это ни 
печально (особенно в случае с де-
вочками), они стараются изо всех 
сил принизить свои таланты для 
того, чтобы угодить остальным.

Все дети одарены по-своему. 
Но если вам ребенок не по летам 
развитый, смиритесь с тем фак-
том. Что иметь многообещающе-
го гения в семье — это не только 
своего рода награда, но и тяже-
лый труд для всех заинтересован-
ных лиц. Чем бы вы ни занимали 
его, он в мгновение ока все сде-
лает и уже ищет для покорения 
новые вершины. Едва вы устро-
итесь в кресле, он, видя в этом 
благоприятную возможность, сра-
зу начинает атаковать вас вопро-
сами, на которые его пытливый 
ум требует ответа (и, если вы не 
знаете, ответов, он не отступает-
ся), или тащит вас в библиотеку 
либо в музей, зовет в мокрый по-
сле дождя лес искать насекомых 
или другие образцы флоры и фа-
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уны. В результате спальня такого 
ребенка превращается в скопище 
вещей и предметов, относящихся 
к его интересам и хобби. Любой 
предмет в доме, годный к употре-
блению, ребенок по своему же-
ланию приспособит для чего-ни-
будь, или поставит эксперимент, 
или посмотрит, как вещи склады-
ваются вместе. То сводящий с ума, 
то подчиняющий своему обаянию, 
он не может понять, почему дру-
гие люди не видят мир таким, как 
видит его он, и не разделяют эн-
тузиазма в разборке его на мел-
кие кусочки и составлении их бо-
лее удачным путем.

А поскольку одаренные люди 
только тогда бывают счастливы, 
когда им дозволяют в полном объ-
еме использовать свои способно-
сти, то любому, кто предоставил 
одаренному ребенку полную сво-
боду действий, воздастся за это. 
Окупиться также и понимание, не-
легкое для некоторых родителей 
и учителей, что временами ода-
ренный ребенок быстрее (чем они) 
решит какие-то трудные задачи, 
покажет свои знания, зрелые ин-
тересы и похвальный энтузиазм. 
Если вы возьмете на прогулку ак-
тивную и энергичную собаку, то вам 
придется двигаться гораздо бы-
стрее, чем обычно, а имея очень 
подвижного ребенка, вам придется 
бежать изо всех сил, чтобы не от-
ставать. Нехорошо надеяться, что 
собака или ребенок всю дорогу ста-
нут равняться на ваш шаг и не по-
лучать нужную им зарядку.

Быть всегда на высоте означает, 
что родители одаренного ребенка 

должны выполнять все предписа-
ния, чтобы выявить самое луч-
шее в их ребенке и углубить это. 
Это также означает наблюдение за 
его успехами в школе, чтобы убе-
диться, что он там также стара-
ется изо всех сил проявить себя. 
Ведь занятому учителю так легко 
пойти на конфронтацию с одарен-
ным ребенком. Он будет усматри-
вать в попытках ребенка желание 
«повредничать», а ребенок в учи-
теле — скучного и ограниченного 
субъекта. И учителю, и ребенку не-
обходимо уважать друг друга и по-
нимать трудности другого. Если вы 
чувствуете, что ребенок не выкла-
дывается полностью, попросите 
школьного психолога оценить его, 
чтобы по количеству набранных 
очков Ай Кью (или похожих тестов) 
к вам вернулась уверенность в ода-
ренности своего ребенка. И, убе-
дившись, что это так, переговорите 
со школьной администрацией, что 
нужно сделать, чтобы помочь ва-
шему ребенку. Школе следует ра-
зобраться, свободен ли ребенок 
в своей инициативе и следуем ли 
вам помочь наладить контакт со 
специалистами, могущими оказать 
ему дальнейшую поддержку.

Не ждите слишком многого от 
своего ребенка только потому, 
что он оказался талантливым. Во 
многих случаях с очень развиты-
ми детьми, которых проталкивали 
всюду или чьи честолюбивые ро-
дители составляли их блестящие 
карьеры на пятьдесят лет вперед 
еще до того, как они закончат на-
чальную школу. Таким детям, мо-
жет, и не удастся полностью рас-

крыть свой потенциал не потому, 
что у них нет способностей, а по-
тому, что им так и не дадут шанс 
принять самостоятельно какое-ли-
бо из своих решений, определить 
свои главные интересы и пойти, 
если необходимо, своей дорогой. 
Их мозги слишком рано становят-
ся народным достоянием; направ-
ленные только на успех, они, их 
родители и учителя не могут управ-
лять неизбежными неудачами по 
мере взросления и развития, и то, 
что в начале казалось многообе-
щающим и талантливым, в конце 
концов оборачивается горечью по-
ражения и страшным разочарова-
нием.

Также важно не позволять свое-
му одаренному ребенку быть о себе 
высокого мнения и выказывать не-
терпимость к тем, кто отличает-
ся от него. Одаренные дети могут 
стать высокомерно эгоцентричны-
ми не по естественному стечению 
обстоятельств, а потому, что они 
исподволь научены самовозвыше-
нию над остальными, и им никогда 
не говорили, что все люди разные 
и каждый человек играет свою роль 
в жизни. Одаренные дети нуждают-
ся в дополнительной помощи при 
оценке других, в этом смысле они 
менее «одарены», чем дети, име-
ющие физический недостаток, за-
комплексованные, и те, у которых 
рано развилась обостренная чув-
ствительность и постоянное срав-
нение себя с другими ребятами. Их 
нужно научить признавать, что в их 
способностях нет их заслуги, и они 
должны ими пользоваться с ответ-
ственностью и скромностью.

С вашей помощью одаренные 
дети обретут равновесие в обще-
стве и преодолеют трудности в за-
ведении друзей. Из-за своей не-
терпимости и плохого понимания 
других многие одаренные дети лег-
ко изолируются от своих сверстни-
ков, закрученные в спираль взаим-
ной враждебности и высмеивания. 
Секрет прост и заключается в спо-
собности видеть в других прежде 
всего человека, а потом уже все 
остальное.

И в заключении запомните, что 
одаренный ребенок может быть раз-
вит интеллектуально, но в эмоци-
ональном отношении он еще дитя. 
Ему так же, как и остальным детям, 
не чужды и огорчения, и перепады 
настроений, ему нужна большая 
помощь в признании самого себя 
личностью. Не думайте, что если 
он достиг университетских знаний 
в математике в возрасте десяти лет, 
то и с эмоциональной точки зрения 
он проявит себя как двадцатилет-
ний человек. Эмоциональная зре-
лость не сочетается с интеллекту-
альной и творческой. Жизненный 
опыт вашего десятилетнего вундер-
кинда определяется количеством 
прожитых лет. Дайте ему время 
и запомните, что, как и любой ре-
бенок с особыми задатками, на пер-
вом месте стоит он сам, а на втором 
уже его одаренность. Ему нужны 
как «обычные», так и «специаль-
ные» впечатления детства. Физи-
ческая активность, различные игры, 
беготня и шумиха, плавание и ката-
ние на велосипеде, участие в ин-
тересных приключениях и «фанта-
зийных» играх, вылазки на пикник 
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и прогулки, каникулы у моря.
Родители одаренных детей ино-

гда говорят, что их ребенок никогда 
не проявлял интерес к подобным 
вещам. Часто такой ребенок с го-
ловой уходит в книги, потому что 
он настолько привык быть непре-
взойденным. Не требуйте от ребен-

ка проводить свой досуг на стади-
оне, если он явно не расположен 
к спорту, но с самого раннего дет-
ства заставьте его понять, что он 
не будет все время лучше других 
и не будет все время в центре вни-
мания.
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К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с профилакти-
кой развития синдрома эмоционального выгорания педагогов.
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В наиболее общем виде эмоцио-
нальное выгорание рассматривает-
ся как долговременная стрессовая 
реакция или синдром, возникаю-
щий вследствие продолжительных 
профессиональных стрессов. Про-
фессия педагога одна из наиболее 
подверженных развитию синдрома 
эмоционального выгорания ввиду 
высокой эмоциональной загружен-
ности профессионального труда, 
что подтверждается многочислен-
ными исследованиями [2].

Каждый человек имеет индиви-
дуальный, изменчивый профиль 
ресурсов, которые могут помочь 
противодействовать возникно-
вению эмоционального выгора-
ния. Под ресурсами в конкретном 
случае понимаются внутренние 
и внешние переменные, способ-
ствующие психологической устой-
чивости в стрессогенных ситуаци-
ях [1; 41].

Для педагогов крайне важно об-
ладать способностью противостоять 
стрессовым ситуациям, выработать 
адекватную реакцию на постоянно 
изменяющиеся условия деятельно-

сти. Высокое значение имеет имен-
но профилактика синдрома эмоци-
онального выгорания педагогов.

Профилактика представляет 
собой комплекс различного рода 
мероприятий, направленных на 
предупреждение какого-либо явле-
ния и устранение факторов риска.

Можно говорить о первичной 
и вторичной профилактике. 

Первичная профилактика пред-
ставляется как система мер, на-
правленных на предупреждение 
развития синдрома. В контексте 
проблемы развития синдрома эмо-
ционального выгорания частью 
первичной профилактики является 
информированность о самом син-
дроме, его симптомах и послед-
ствиях. 

Вторичная профилактика направ-
лена на раннее выявление и преду-
преждение дальнейшего развития 
синдрома. В рамках данного вида 
профилактики педагоги могут прой-
ти раннюю диагностику синдрома 
эмоционального выгорания, а также 
проконсультироваться с психологом. 
Меры вторичной профилактики бу-

Педагог - это тот человек, который должен передать новому по-
колению все ценные накопления веков и не передать предрассудков, 
пороков и болезней.

А. В. Луначарский
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дут актуальны в случае диагности-
рования у педагога синдрома эмо-
ционального выгорания.

Отдельно выделяют обществен-
ную (социальную) и личную (инди-
видуальную) профилактику. 

Общественная профилактика — 
ряд мероприятий, проводимых госу-
дарством, каким-либо государствен-
ным институтом, непосредственно 
организацией. Такая профилактика 
требует обязательной организации 
процесса, а педагог в данном слу-
чае является субъектом, на который 
процесс профилактики направлен. 
Примером общественной профи-
лактики можно считать организо-
ванное в образовательной органи-
зации неформальное пространство, 
где учителя могут делиться как сво-
ими сложностями, так и успехами. 
Хорошо подходит для этого фор-
мат интерактивных семинаров, клу-
бов, тренингов. Основная цель та-
ких мероприятий психологическая 
разгрузка снятие тревоги и эмоци-
онального напряжения.

Личная (индивидуальная) про-
филактика зависит от самого пе-
дагога.

С точки зрения психологической 
науки профилактика «выгорания» 
может осуществляться по двум 
направлениям: информирование 
и тренинги, призванные развивать 
внутренние ресурсы противодей-
ствия «выгоранию». Тренинги мо-

гут быть направлены на развитие 
эмоциональной устойчивости, фор-
мирование ценностно — мотиваци-
онной сферы педагога, создание 
благоприятного психологического 
климата в общении с воспитанни-
ками, формирование профессио-
нальной компетентности, обучение 
способам саморегуляции.

В условиях модернизации систе-
мы образования в содержании де-
ятельности современной образо-
вательной организации существует 
ряд противоречий, выступающих 
для педагогов в качестве стресс — 
факторов, приводящих к развитию 
синдрома эмоционального выгора-
ния. Профилактика эмоционально-
го выгорания позволит сохранить 
педагогу профессиональное здо-
ровье — это свойство человека со-
хранять требуемые психофизиоло-
гические качества, обеспечивающие 
высокую работоспособность во всех 
условиях профессиональной дея-
тельности и восстанавливать утра-
ченные функциональные резервы 
в заданном лимите времени суще-
ствующего режима труда и отдыха.

Профилактика эмоционального 
выгорания педагогов современной 
образовательной организации име-
ет значение, как для личности пе-
дагогов, так и для успешного функ-
ционирования образовательной 
организации в целом.

Использованная литература:

1. Профилактика синдрома профессионального выгорания педагогов: диагно
стика, тренинги, упражнения / Авт.сост. О. И. Бабич. — Волгоград, 2009. — 
122 с.

2. Пак С. Н. Основные аспекты синдрома профессионального выгорания пе
дагогов / С. Н. Пак // Современные проблемы науки и образования. — 2016. — 
№ 6. — URL: http://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=25469 (дата об
ращения: 14.03.2019).

3. Логинова А. А. Особенности психического выгорания педагогов общеобра
зовательных школ / А. А. Логинова, В. В. Онуфриева // Молодой ученый. — 
2014. — № 21 (80). — С. 582–584.



Все продукты и услуги
образовательного центра ПедагогиУм

Образовательный центр ПедагогиУм, являясь сете-
вым образовательным средством массовой информа-
ции, предоставляет широкий спектр поддержки всем 
категориям педагогов Российской Федерации. 

На сайте pedagogium.ru представлены следующие 
продукты и услуги:

• Публикация материала на сайте
• Публикация материала в электронном журнале
• Публикация материала в печатном журнале
• Рецензия на авторский материал
• Всероссийские конкурсные мероприятия
• Региональные конкурсные мероприятия
• Бесплатные конкурсы дошкольникам и учащимся
• Дистанционные педагогические конференции
• Обучающие педагогические вебинары
• Обучающие педагогические семинары

Публикуйте свои авторские материалы, участвуйте 
в различных конкурсах, проходите обучение и повы-
шайте квалификацию. Всё, что вам нужно в рамках 
образовательной деятельности, вы найдёте на сайте 
ПедагогиУм.


